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написанию монографии автора подвиг целый ряд значимых факторов. Среди них к наиважнейшим относятся те многонаправленные процессы трансформаций, развивающиеся по вертикали и горизонтали, которые охватили медийную среду, быстро преобразующуюся
из мономедийной в мультимедийную. При этом, несмотря на динамику
развития разновекторных процессов, ТВ, прежде всего эфирное, сохраняет приоритетные позиции ведущего средства массовой коммуникации
и – при возникновении интернета – только выигрывает. Это подтверждает статистика. Такое устойчивое позиционирование этого массмедиа в
социальной действительности свидетельствует, несомненно, о его феноменологических особенностях, которые, надо думать, еще проявятся с
особой силой в недалеком будущем.
Однако современному ТВ свойственны и противоречия. О том, в чем
их причина, повествует эта монография. Нельзя же сбрасывать со счетов
то, что в адрес программной политики ТВ, в том числе и российского, все
чаще звучат негативные высказывания, что многие отечественные и зарубежные ученые критически оценивают ТВ-программы. При этом основной проблемой ТВ обозначается попытка отучить массовую аудиторию
от восприятия сущностных смыслов, что явно противоречит роли этого
социального института, социокультурным потребностям в целом, тем более на этапе переходного периода – становления информационного общества как новой социально-экономической формации, где информация
классифицируется как товар и услуга. «Но потребность в смысле, но желание реальности, однажды исчезнув, восстановлению уже не поддаются.
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Для системы это катастрофа»1, – утверждает, в частности, французский
социолог, культуролог и философ-постмодернист Жан Бодрийяр, полагая
также, что «масса вбирает в себя все знаки и смысл, и те уже не являются
знаками и смыслом»2. В итоге вопрос производства смыслов и их адаптации в массовом сознании становится серьезнейшей проблемой самого
телевидения как системы. А потому, стоит предположить, актуальной и
весьма сложной задачей для современного ТВ теперь является не столько
производство смыслов, сколько культивирование у масс потребности в
смысле (!). Задача явно не из простых, но вполне реализуемая.
Критически оценивает телевидение и другой французский социолог, философ Пьер Бурдье, отмечая, что телевизионный экран остается «своеобразным зеркалом Нарцисса, местом нарциссического
эксгибиционизма»3. Эта яркая метафора легла в название книги. Как отмечает ученый, новости, хроника происшествий и т.п. – информация во
многом рутинная, ее значение в том, что, интересуя всех, она не вызывает последствий, но зато заполняет эфирное время, не оставляя места
для чего-то более существенного, в частности, аналитических, познавательных и социально значимых программ. Оценивая данное явление и
называя журналистов «fast-thinker’ами», «быстродумами, мыслящими
быстрее собственной тени», предлагающими культурный fast-food, Пьер
Бурдье пишет: «Цель телевидения – информировать людей; либо показывая то, что нужно показать, но не показывая на самом деле, а делая так,
что показываемые факты теряют всякое значение; либо показывая события таким образом, что они приобретают смысл, не соответствующий
действительности»4. На стыке интерпретации объективной действительности, повседневной реальности как таковой и балансирует современное
телевидение.
В оценке французского ученого содержится характеристика такого
явления, как медиареальность/экранная реальность, значимость которых
будет только возрастать в связи с интенсивным развитием экранных технологий. Однако исследователи ТВ отмечают: новая цифровая медиасреда
Бодрийяр Ж.Фантомы современности. Отрывки из книги «Тени молчаливого большинства, или конец
социального//Ясперс К. Бодрийяр Ж. Призрак толпы. – М.: Алгоритм, 2008.C. 203.
2
Там же.
3
Бурдье П. О Телевидении// URL.: http://bourdieu.name/content/bourdieu-o-televidenii#linktostr15 (дата обращения 27.05.2011).
4
Там же.
1
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требует производства творчески оригинального и, главное, – содержательного контента, наполненного смыслами, понятиями и необходимыми знаниями в соответствии с требованиями цифровой эпохи. При соблюдении
этих условий угроза появления человека развлекающегося как основного
типа личности, чему ныне активно способствует современное ТВ, тогда
может и миновать. Но произойдет это в том случае, если в фокусе телевидения окажутся программы социально значимые, познавательные, пусть
и представленные в игровой форме. Главное, чтобы их нацеленность была
спроецирована на созидание и социальное развитие в соответствии с социокультурными потребностями цифрового времени.

С.Л. Уразова,
доктор филологических наук,
доцент
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Введение в проблему

В

о втором десятилетии XXI века научно-технический прогресс, развивающийся ускоренными темпами и находящий подтверждение
в интенсивно формирующейся новой информационно-коммуникационной среде (ИКС), основанной на цифровых технологиях, оказывает серьезное воздействие на все области человеческой деятельности,
но особенно это влияние проявляется в сфере медиа и социальной среде.
Фундаментально преобразуются качественные характеристики медиарынка – среды обитания5 СМИ, вызывая к жизни процессы конвергенции и
интеграции6. Эти процессы изменяют не только подходы к распространению информационного продукта, но и предъявляют особые требования
к креативности при его создании и формообразовании, к формированию
сущностных смыслов в целях понимания современного исторического
процесса.
Видоизменяются взаимоотношения СМИ и массовой аудитории,
быстро трансформирующейся в гипермассовую, корректируя суть данной взаимосвязи. Это заставляет массмедиа кардинально перестраиваться в концептуально-стратегическом и организационно-структурном
плане; перед ними выдвигаются новые цели и задачи, а их миссия как

10

5
Дефиниция «среда» понимается как субстанция (от лат.substantia – сущность), некое окружающее пространство, где налицо совокупность явлений, процессов и условий, оказывающих влияние на изучаемый
объект (Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009). – Прим.авт.
6
Конвергенция (слияние) и интеграция – ведущие процессы на медиарынке в цифровой период. Происходит слияние и взаимопроникновение медийных структур – традиционных и new media (ТВ, радио, печатная периодика, интернет-СМИ, мобильного ТВ и т.д.) в целях укрупнения оргструктуры медиа и захвата
наибольшего сегмента потребителей; пересматриваются требования к креативному потенциалу медийных
продуктов, реформируются подходы к оценке профессиональной деятельности журналистов, вырабатывается новая концепция интерактивного взаимодействия с массовой аудиторией. – Прим.авт.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

социального института обновляется в соответствии с вызовами новейшего
времени. На современном этапе миссия массмедиа как социального института вписывается в контекст активизации процессов социально-экономической модернизации, построения информационного общества7, где
парадигма знаний, прежде всего теоретических, начинает превалировать в
повседневности. Обращение к теоретическим знаниям предполагает формирование «многомерного человека»8 как нового типа личности, обладающей «обостренным чувством сознания»9, рефлексивным мышлением,
способной воспринимать цивилизационные инновации.
Преобразования в сфере медиа, где ТВ как ведущее средство массовой коммуникации (СМК) при создании и распространении продуктов
экранной культуры играет доминирующую роль, несмотря на появление интернета, способствуют пересмотру и ряда положений в теории
журналистики. Ведущиеся на этом направлении исследования не могут
более замыкаться в рамках сугубо филологического анализа10, несмотря
на всю его значимость, а все более опираются на теоретические обоснования/выводы философов, социологов, психологов, культурологов,
экономистов, коммуникативистов, включая и теоретические прогнозы
ученых в области технологий, чьи научные изыскания, внедряемые технологические инновации создают прецедент для совершенствования
медийной среды, обращены к процессам модернизации социальной
действительности.
К среде медиа, в первую очередь к ТВ, в силу его всеохватности, массовости, степени влияния на умонастроения разных социальных групп,
Социально-экономическая концепция «информационное общество» (вклад внесли З.Бзежинский, Д.Белл,
Э.Тоффлер, Я.Масуда, М.Кастельс и др.) рассматривается как футурологическая. Становление информационного общества (ИО) находится в развитии, и критика в отношении апробации данной теории эмпирическим путем явление закономерное. Теория дорабатывается, совершенствуется. Термин «информационное
общество» (введен К.Коямой) устоялся, признан на международном уровне. Формируются программы становления ИО, разрабатывается стратегия реализации данного проекта, где информация как продукт и товар
играет значимую роль в социальном развитии. Нетождественными синонимами ИО являются определения
«общество знаний» ( ЮНЕСКО), «сетевое общество» (М.Кастельс). – Прим. авт.
8
Термин «многомерный человек» введен Д.Беллом. – Прим.авт.
9
Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.:Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.33.
10
Справедливость утверждения М.М.Бахтина о том, что «текст (письменный и устный) как первичная
данность всех этих (гуманитарных – С.У.) дисциплин и вообще всего гуманитарно-филологического мышления», в данном случае никоим образом не оспаривается, а напротив – подтверждается: аудиовизуальные
произведения основаны на речевой практике, и семантика смыслов должна преобладать в содержании
экранного продукта//Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных
науках. Опыт философского анализа // М.М. Бахтин Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство,
1986. С. 297-325.
7
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сегодня обращено пристальное внимание научного сообщества. Это
обусловлено тем, что тематика распространяемого информационного
продукта, прежде всего экранного, охватывает все сферы жизнедеятельности общества, а сам информационный продукт, выполняя интегративную функцию, служит эффективной коммуникацией для продвижения и
понимания новых идей и смыслов, необходимых для цивилизационного
развития11.
Отождествление телепрограмм с продукцией как основополагающей
единицей функционирования рынка вопросов в принципе не вызывает.
Согласно концепции информационного общества информация в широком ее значении, к которой относятся и телепрограммы, классифицируется как товар и услуга, являясь продуктом медийного производства.
Транслируемые ТВ аудиовизуальные произведения, будь то новости, телепрограммы разных жанров или кинокартины, художественные/документальные и т.д., вписываются по своим характеристикам в термин общего порядка – интеллектуальный продукт, который предназначен для
масс с целью их информирования и формирования социокультурных
представлений об окружающем мире, проецирования интеллектуальных потребностей общества в соответствии с запросами исторического
времени.
Такое понимание приводит к выводу: любая телевизионная продукция,
независимо от жанра и формата, входит в категорию общего определения – интеллектуальный продукт, а сама профессиональная деятельность
ТВ сопряжена с производством продукции духовно-мировоззренческого
характера, которая ориентирована на удовлетворение духовно-нравственных и интеллектуальных потребностей социума. Своей продукцией телевидение, как и другие виды СМИ, наполняет довольно сложный
сегмент современного рынка – духовно-интеллектуальный. Данная категория информационного продукта, включая фиксацию сегмента его позиционирования на рынке, полностью дезавуирует споры относительно
приоритета его социальной роли при производстве. Есть и определение
информационному продукту. Интеллектуальная, информационная продукция – это произведенные вновь знания, научные результаты, проекты,
Подр.: Инновационная модернизация России. Политологические очерки/ Под редакцией Ю.А.Красина.
– М.: Институт социологии РАН, 2011. – Рис.2. Коммуникация публичной сферы с основными узлами и
центрами социума. С.198.
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планы, программы, творческие идеи, воплощенные в книги, журналы, газеты,
музыкальные произведения, театральные постановки, кинофильмы и т.д.12.
Таким образом, производство информации есть производство интеллектуального продукта, основными критериями которого являются новизна
и информативность. Именно этот тип производства составляет основу
профессиональной деятельности СМИ, телевидения в том числе, которые работают в чрезвычайно сложном, но исключительно важном для социального развития сегменте рынка – духовно-интеллектуальном.
Научно-технический прогресс в области вещания, ТВ в первую очередь13, имеет социокультурную направленность, поскольку при обеспечении массовой коммуникации в национальном и глобальном масштабе
нацелен на ликвидацию информационного неравенства среди населения,
на наибольший охват зрительской аудитории познавательным и социально значимым информационным продуктом. Конвергентно-интеграционные процессы, технологические нововведения стимулируют ТВ, которое
следует рассматривать в рамках становления институциональной экономики14 как целостно функционирующую институциональную систему,
к быстрому реформированию своей инфраструктуры, проектированию
новых бизнес-моделей, активизируя при этом и поиск новых креативных
подходов к созданию оригинального экранного продукта, востребованного социумом. Таким образом, в цифровой период функционирования
ТВ все четче прослеживается причинно-следственная связь между технологическими инновациями, внедряемыми как в его производственную
деятельность, так и в социальную действительность, семантикой телепрограмм и их культурной значимостью, а также творческим потенциалом
создателей экранного продукта, получающего массовое распространение
и оказывающего воздействие на коллективное сознание. В этой связи
изучение процессов эволюции ТВ в новой информационно-коммуниСловарь современных экономических терминов/Б.А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Айрис-пресс, 2006. С.298.
13
В основе реформирования технико-технологической платформы телевидения, перевода этого средства
массовой коммуникации на многопрограммное цифровое интерактивное ТВ-вещание лежит идея о ликвидации информационного неравенства среди населения. – Прим. авт.
14
Подр: Клейнер Г.Б. Институциональные изменения: проектирование, селекция или протезирование?/
Статья подготовлена в рамках проекта No 05-06-80381 Российского Фонда фундаментальных исследований
(РФФИ)// URL.: http://www.kleiner.ru/skrepk/institutizmenen.pdf (дата обращения 05.06.2012); Клейнер Г.Б.
Новая институциональная экономика: на пути к «сверхновой»// Российский журнал менеджмента, том № 4,
No 1, 2006. С. 113–122.
12
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кационной среде требует междисциплинарного подхода к изучению и
системного анализа. Такой ракурс теоретического обоснования проблем
в области ТВ позволяет прояснить целеполагание идущих преобразований, выявить значимость и роль производимого/распространяемого этим
массмедиа экранного продукта, предназначенного для общественного
развития на современном этапе цивилизации.
Подталкивает к этому и смена эпох – письменная культура начинает
утрачивать свои доминирующие позиции в повседневной практике15, и
на арену социального развития выходит культура экранная, основанная
на оперативной доставке и быстром восприятии разного рода аудиовизуальной информации. Философы, культурологи, социологи связывают
эти процессы не столько с интенсификацией развития технологий, техногенным миром как таковым, сколько с тем, что отличительной чертой
XXI века является «событийность времени», активное развитие «диалоговой культуры» (инструмент построения демократического и информационного общества), предполагающей умение собеседников слушать
друг друга, рефлексировать, смотреть на себя со стороны. Эти явления
(«событийность времени», «диалоговая культура») находят отражение и
в телепрограммах (новости, репортажи, ток-шоу, реалити-шоу и т.д.), но
проблема корреляции содержания экранного продукта в соответствии с
велением времени стоит шире. Вопрос в том, удовлетворяет ли программная политика современного ТВ социокультурные потребности нашего
современника, и является ли экранный продукт, учитывая его массовое
потребление, индикатором национальных предпочтений, а также – можно ли судить по его содержанию о национальной культуре? Данная проблема, несомненно, актуальна.
Не менее значима и проблема включенности ТВ в национальную
культуру с учетом анализа причинно-следственных связей и взаимозависимости этих явлений. Согласно российскому философу В.М. Межуеву16,
культура есть особый тип коммуникации людей. Философ подчеркивает:
возникает новый тип культуры – культура информационная, что связано с
установлением приоритета событийного времени, тогда как культура идей

14

15
Следует отметить, что при спаде интереса молодого поколения к письменной культуре сам процесс чтения, тем не менее, во многом просто видоизменяется, трансформируясь в экранную форму репрезентации.
– Прим. авт.
16
Подр.: Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция,2006;
Межуев В.М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования. – СПб.: СПбГУП, 2011.
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и вечных ценностей, культивированию которой способствовала эпоха
письменности, исчезает. При этом в контексте культуры информационной,
а трактовать это понятие можно и как культуру медиа, заложена идея одномоментности восприятия/осознания объективной действительности и
отношения к ней, в результате чего имманентная связь человека с такими
ценностными категориями (вечность, смысл существования и т.д.) нивелируется, сама же эта связь обрывается. С приходом информационной культуры, точнее, культуры медиа, в сознании человека возникает установка
«живем одним днем», проецируемая на все его последующие действия.
Такая проекция развития социума, где степень сцепления имманентной (неразрывной) связи «телевидение – аудитория» нельзя не учитывать, формулирует ряд актуальных научных проблем, сопряженных с
анализом качественных показателей профессиональной деятельности
журналистов в цифровой среде, оценкой производимого ими ТВ-продукта, получающего широчайшее распространение. В цифровой период происходит, с одной стороны, быстрый рост телеканалов, распространяющих
свою продукцию в эфирных, кабельных, спутниковых, мобильных и интернет-сетях, с другой – наземное эфирное ТВ переживает этап кризиса,
связанный как с фрагментацией аудитории, так и с качеством содержания
выпускаемых телепрограмм. Эти явления взаимосвязаны и взаимозависимы. Отметим, что 66% телепередач российского эфирного ТВ классифицируются как развлекательная продукция17, изобилующая сниженной
(иногда ненормативной) лексикой18, оседающей в сознании масс, проявляясь затем в повседневной речевой практике. Более того, эта продукция
пронизана идеями гедонизма19, насыщена зрелищными провокациями,
«страшилками», «ужастиками»20, мистификациями. Вписываясь в пропаганду потребительства, идеи гедонизма свойственны и отечественной
С 2005 года по 2011-й доля развлекательных программ, кино и сериалов в эфире 16-ти федеральных каналов (в открытом доступе) увеличилась с 52% до 66%, при этом кино и сериалы российские зрители видят
примерно в одинаковом количестве (23 и 21% эфирного времени, соответственно), но сериалам уделяется
большее внимание: за последние 5 лет их доля в прайм-тайм выросла вдвое (до тех же 21%). //Болецкая К.
Развлекай-ТВ/ Ведомости. 26.05.2011, 94 (2860)// URL.: http://www.vedomosti. ru/newspaper/ article/260929/
razvlekajtv (дата обращения 27.05.2011). – Прим.авт.
18
См.: Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью развитию», вступивший в силу 01.09.2012. – Прим. авт.
19
Гедонизм, гедония (от греч. Hendone)– означает получение наслаждения. Это этическое учение зародилось в античной культуре, возводя веселье и удовольствие в принцип жизни. – Прим. авт.
20
Слова «страшилки» и «ужастики» взяты из профессиональной лексики, ими творческие работники ТВ
классифицируют соответствующий тип продукции, включенной в сетку вещания телеканала. – Прим. авт.
17
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экранной продукции, и зарубежной21. Кроме того, трансформация СМИ
из социально-политического института в индустрию свободного времени22,
где приоритет отдается развлечению как норме, порождает противоречия
в профессиональной и социальной среде. Актуализируется проблема понимания свободного времени (философская категория), трактуемая медийным сообществом сугубо как досуг-развлечение, где приобретение новых
знаний практически сведено к нулю. В итоге налицо неудовлетворенность части аудитории содержанием телепрограмм, их творческим кредо,
проявляемая в отказе от телесмотрения, в конфликте интересов и противостоянии «телевидение – аудитория», что можно охарактеризовать как
конфликт институционального и социального23.
Конфликт усугубляется тем, что темп набирает «народная журналистика»24 – один из признаков становления информационного общества,
в результате чего современные медиа начинают утрачивать монополию
на создание/распространение информации, а их профессиональный
имидж/репутация заметно снижаются. Актуальным становится вопрос:
как преодолеть флуктуацию (от лат. fluctuatio – колебание, отклонение)
переходного периода? В результате при изучении ТВ возникает ряд совокупных проблем: 1) определение ТВ как целостно функционирующей
институциональной системы, оценки его социальной роли; 2) анализ
процессов его организационно-творческо-производственной деятельности, чьим результатом является экранный продукт; 3) выявление семантических характеристик аудиовизуальной продукции, ее значимости для
социума. Остро стоит вопрос о включенности программного продукта этого СМК в культуру, его роли в развитии культуры национальной.
Рост приоритета культуры экранной выдвигает иные вопросы: что за тип

16

21
Медиаизмерителями телепродукции был даже введен термин «гедонистическая среда»// Гоголева И. Телефикация плюс// Broadcasting.Телевидение и радиовещание, №№ 4-5, 2010.
22
Вартанова Е.Л. Теория СМИ. Актуальные вопросы. – М.: МедиаМир, 2009. С.57.
23
О снижении доли аудитории впервые заговорили в российской отрасли вещания еще в 2006 году (Международный конгресс НАТ. Выступление К. Эрнста, генеральный директор «Первого канала»). Процесс
продолжается. Зависит он не только от диверсификации медиарынка, усиливающейся конкуренции
(появление новых телеканалов, развивающаяся интернет-среда, где также начинают вестись трансляции
телепрограмм), но и от качества показываемой каналами экранной продукции. С 2009-го по 2011-й доля
универсальных массовых телеканалов («Первый канал», «Россия 1», «НТВ») снизилась с 49,9 % до 46,4 %.
И другие эфирные каналы потеряли свою аудиторию// См.: Телевидение в России. Состояние, тенденции,
перспективы. Отраслевой доклад. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
2012. Таблица № 17. С. 58.
24
Термин «народная журналистика» (блоги, фото- и видеопродукция, социальные сети) автор считает более
точным по семантическому значению, нежели «гражданская журналистика». – Прим. авт.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

личности рождается из информационной культуры с учетом интенсификации процессов социокультурной глобализации? Можно предположить, что информационная культура, выражающаяся преимущественно
в экранных формах, призвана сформировать в обществе некое информационное сознание25, основанное, тем не менее, на медийном менталитете
(образ мышления, где выражается специфика восприятия социумом, этносом, всем обществом социальной (и природной) действительности26) и
той медиареальности, которая все более подменяет реальность объективную. Таким образом, в контексте становления информационного общества и, как производное, информационной культуры заложено формирование своего рода цивилизации медиа27 с ее представлениями о насущном
бытии и бытийности, что тесно связано с той медиареальностью, которую
СМИ, ТВ в первую очередь, воспроизводят, наполняя ею информационное пространство. Но каковы суть и смыслы идейных приоритетов этой
медиареальности, а если шире, и данного социального института, да и
самой информационной эпохи? Логика подсказывает: у каждой исторической эпохи есть свое целеполагание, направленное на эволюционные
изменения сознания человека, непрерывно находящегося в процессе
самосовершенствования, духовно-интеллектуального преобразования
(М. Мамардашвили). Человек «создается непрерывно, снова и снова создается, создается в истории, с участием его самого, его индивидуальных
усилий»28.
Обращение при анализе обозначенных проблем к современным технологиям, особенно вещательным, быстро эволюционирующим, закономерно. Общей тенденцией перевода ТВ на цифровую платформу
Термин «информационное сознание» впервые вводится в научный оборот ( по аналогии с «политическим
сознанием», «правовым сознанием») и понимается как совокупность чувственных и умственных образов,
основанных на фактических и эмпирических данных распространяемой информации, что предполагает
овладение массами как профессиональными навыками создания информпродукта, так и его качественную
оценку. Одним из приоритетов ИО является умение индивида создавать информационный продукт, овладение фото- и видеосъемкой, создание сайта, что развивает творческие способности и воображение масс,
концентрируя внимание на стандартах качества и достоверности информации. С формированием информационного сознания связано и внедрение в обучение среди широких слоев населения новой образовательной
дисциплины – медиаобразование. – Прим. авт.
26
Социологический словарь/ ответ.ред. Г.В.Осипов, Л.Н.Москвичев; уч.секр.О.Е.Черношек. – М.: Норма,
2008. С.232.
27
Термин «цивилизация медиа» в данном контексте следует понимать как культурно-исторический тип общества (Н.Я.Данилевский, А.Тойнби), где мировоззренческие представления о реалиях окружающего мира
формируются медийными структурами. – Прим. авт.
28
Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.34.
25
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является интенсивный рост телеканалов, стремящихся расширить свое
влияние на массовую аудиторию не только в рамках национального, но
и глобального информационного пространства, вовлекая в идейное содержание экранного продукта большие конгломераты людей уже в планетарном масштабе. Реформированию подвергается профессиональная
и творческо-производственная деятельность телеканалов, так как современные технологии, предназначенные для студийного вещания, и быстро модифицирующиеся компьютерные программы создают огромные
возможности для реализации креативных идей, способствуя развитию
зрелищности на экране и воздействуя на формообразование экранного
продукта, включение в него новых видов художественно-выразительных
средств. Таким образом, налицо тесная взаимосвязь между интенсивным
развитием современных технологий, формой и содержанием экранного
контента, который, независимо от качества его исполнения, неизбежно
оставляет в сознании массовой аудитории когнитивный след.
В контексте трансформаций современных массмедиа, как технологически, так и концептуально, предлагаемый к обсуждению ракурс анализа процессов реформирования ТВ, ориентированного на производство
новых типов и жанров экранной продукции, позволяет сформулировать
новые подходы к развитию этого СМК. Встает вопрос: мотивирует ли
ТВ как ведущее массмедиа, претендующее на глобальный охват аудитории, социум к приобретению новых знаний, необходимых в постиндустриальном обществе, выполняет ли свою культурно-просветительскую
миссию? По М. Мамардашвили, «просвещение – это «взрослое состояние» человечества, то есть способность людей думать своим умом и
ориентироваться без внешних наставников и авторитетов, не ходить на
помочах»29. А это в духе наметившихся в России процессов обновления
и модернизации социальной системы. Таким образом, прослеживается
причинно-следственная связь не только между совершенствующимися
технологиями, формой и содержанием экранной продукции, множащейся в информационном пространстве, но и целеполаганием информационного сознания. И вопрос о том, какие идеи и смыслы продвигает
современное ТВ в социальное пространство, становится наиважнейшим
для социальной эволюции. Вопрос этот актуален для нашего современника, которому предстоит в процессе своей созидательной деятельности
18

29

Там же. С.54.
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реализовать качественный прорыв цивилизации в будущее, обеспечиваемый совершенствующимися технологиями.
Ученые рассматривают общество как целостную социальную систему,
находящуюся в процессе развития, подверженную смене циклов и кризисов, в рамках которых «возможен либо переход системы в новое качественное состояние (очередной цикл в ее динамике), либо распад с сохранением на какое-то время реликтов ушедшей в прошлое системы»30.
Но смене циклов и кризисов подвержены и медийные структуры, и ТВ,
эволюционно развивающееся согласно своим направлениям (технологическое, экономическое, пространственное, профессиональное, культурное).
Это подтверждается сменой типов и жанров телепрограмм, реформированием его технологической платформы, динамично совершенствующейся
на разных этапах истории, предлагающей в цифровое время инновационную технологическую концепцию31, в рамках которой и реализуется
имманентная связь «телевидение – аудитория», выраженная в признании
или непризнании распространяемого экранного продукта. И потому вопрос о том, какие духовно-ценностные категории наполняют социальное
пространство, воздействуя на коллективное сознание, предстает исключительно важным.
Анализ ТВ как институциональной системы спроецирован на изучение аудиовизуальной продукции, в которой находят отражение социокультурные потребности нынешнего, цифрового времени. Представляется аксиомой, что современное ТВ не может функционировать в русле
идей, концептов, параметров, координат прежней исторической эпохи.
Масштабное внедрение цифровых технологий, построение новой технологической платформы для бесперебойной коммуникации индивидов, народов, государств приводят к созданию глобальной сетевой коммуникационной инфраструктуры и построению сетевого общества, где
континенты, страны, мегаполисы, населенные пункты превращаются в
«концентраторов» коммуникационных потоков, представляя собой распределительные центры информации32.Таким центром экранной информации предстает и ТВ в новейшее время. В этой связи нельзя не учитывать,
30
Яковец Ю.В. Прогнозирование циклов и кризисов// URL.: http://www.sorokinfond.ru (дата обращения
05.07.2011).
31
ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». – Прим. авт.
32
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.,2000. С.333/ Цит.: Назарчук
А.В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. С.294.
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что изменяющаяся конфигурация, перераспределение информационномедийных потоков, обеспечивающих процессы социокультурной глобализации, их экстенсификацию (расширение) и интенсификацию, а также активно формирующаяся новая информационно-коммуникационная
среда создают прецедент для преобразований в области медиа, ТВ как
многосложной системы. Все эти изменения порождают иные социальные
потребности в плане получения и усвоения информации, а это диктует, в
свою очередь, и новые запросы потребителя информации, заставляя как
медиа, так и ТВ в силу его массовости, производить качественный, оригинальный по форме и содержанию информационный продукт, соответствующий духу времени. Одновременно актуализируется проблема подлинности и достоверности распространяемой информации, прежде всего
экранного продукта, свидетельствуя о потребности масс проникнуть в
реалии объективной действительности, почерпнуть привлеченный эмпирический опыт, позволяющий рационально воспринимать окружающий
мир, оперативно реагировать на протекающие в нем изменения.
В контексте социальных и медийных преобразований возникают в
профессиональной среде и требования к поиску нового телевизионного языка, к созданию экранного продукта нового типа, чья семантика и
художественно-выразительные средства в наибольшей степени были бы
приближены к объективной реальности. Практика показывает, что при
производстве экранного продукта все более начинает выдвигаться особый тип телепрограмм, основанных на принципах экранного реализма,
начало которым положили программы реалити (reality TV=реальное ТВ33),
с чьим названием в телевизионной среде отождествляется первое десятилетие XXI века. Увеличение в сетке вещания многих телеканалов, зарубежных и отечественных, продукции типа реальное ТВ, свидетельствует
также о признаках наступления в медийной сфере нового творческо-производственного цикла, охарактеризовать который следует как этап экранного реализма, чья продукция отождествляется с современным историческим периодом. Учитывая наметившиеся в творческо-производственной
деятельности ТВ процессы, протекающие на стыке социально-исторических и медийных преобразований, можно сформулировать и основную
Терминологическое словосочетание «реальное телевидение» включает не только программы типа
реалити-шоу, но и хроникально-документальные видеосюжеты, видеоотчеты, телевизионные трансляции
в режиме реального времени, а также телесюжеты, выполненные с использованием нарративного ( повествовательного) метода съемки. – Прим. авт.

33
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проблему в виде гипотезы. Телевидение как институциональная система
проходит в своем развитии определенные этапы реформирования и самосовершенствования, с которыми связаны и циклы его творческо-производственной деятельности, соотносящиеся с цикличностью протекания социальных преобразований на определенном этапе исторического развития.
Понимание эволюции ТВ как институциональной системы обусловливает необходимость использования междисциплинарного подхода к
изучению его природы, имеющей многовекторную направленность,
что наиболее явно проявилось в цифровой среде34. Попытки обосновать природу ТВ предпринимаются зарубежными и отечественными теоретиками на протяжении многих десятилетий. Среди отечественных
ученых следует назвать работы В.В.Егорова35, который в 1980-е годы
«делает акцент на комплексном изучении проблем телевидения»36,
придавая особое значение «осмыслению (познанию) задач, которые
решают творческие работники телевидения»37. К системно-комплексному анализу предлагает обратиться и В.Л. Цвик, подчеркивающий:
«синтетическая (а в чем-то синкретическая) природа телевидения требует всестороннего изучения всей совокупности его разнообразных
проявлений»38. С выводами теоретиков ТВ следует согласиться, так как
осмысление процессов в этой сфере включает и теоретико-прикладные
исследования историко-филологического содержания, и элементы
политологического и искусствоведческого анализа, а также сведения
технического, экономического, социологического, даже юридического
характера39. Междисциплинарный подход к изучению ТВ как массово
востребованной экранной коммуникативной системе, имеющей априори интеллектуально-культурную составляющую, чье содержание продуктов воздействует на сознание масс и, как следствие, на социальное
развитие, безусловно, оправдан. С одной стороны, он обращен к целям
Речь идет не только о многосложной технологической платформе ТВ, избрании им экономической
стратегии на новом этапе развития, но и о социокультурной перспективе взаимодействия этого экранного
коммуникатора с аудиторией, о его воздействии на социум. – Прим.авт.
35
Егоров В.В. К вопросу о предмете и методе изучения телевидения и радиовещания. – М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1981. С.14-21.
36
Коновалова О.В. Методология исследования журналистики в контексте синергетической теории. /Монография. – М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2011. С.6.
37
Там же.
38
Цвик В.Л. История теории, или еще раз об изучении ТВ (о конвергенции в журналистской науке)// Вестник Московского Ун-та, сер.10. Журналистика, 2009. № 4. С.18.
39
Там же. С.19.
34
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и функциональным задачам, решаемым этим социальным институтом,
с другой – ведет к пониманию, что в цифровую эпоху это массмедиа
является особо востребованным с учетом влияния его аудиовизуальных
произведений на чувственно-эмоциональное восприятие масс при охвате уже глобальной аудитории.
В современном мире налицо значимость коммуникативной функции ТВ как превалирующей40. О влиянии ТВ на культуру, на социум
(«телевидение стало культурным эпицентром наших обществ») пишет
М. Кастельс41, подчеркивая, что «телевизионный способ коммуникации является фундаментально новым средством, характерным своей
соблазнительностью, сенсорной имитацией реальности и легкостью
восприятия с наименьшим психологическим усилием»42. Ученый обосновывает: строящееся глобальное сетевое общество освобождается
от зависимости восприятия времени, так как само время ускоряется
«новыми информационными технологиями и встроено в структуру сетевого общества»43. Наблюдение точное. Визуализация информационного пространства, где экранную коммуникацию отличаeт повышенная динамика, эффективность восприятия экранного продукта и еще
большее «уплотнение времени и пространства»44, этому способствует.
Современные ТВ-трансляции в реальном времени уже не являются
новацией, а само развитие технологической платформы ТВ движется в русле имитации чувственно-эмоциональных ощущений человека
(по М.Маклюэну45). Качество ТВ-изображения, как и звука, возрастает (форматы 3D, 4D), сенсорно-тактильные возможности экранных технологий расширяются, разрабатываются технологии придания

22

40
Это подтверждается появлением у ТВ нового свойства – интерактивности ( обеспечение обратной
коммуникативной связи со зрителем), которая в настоящее время находится в стадии становления, хотя в
телепрограммах уже и используется с привлечением мобильных и компьютерно-телекоммуникационных
технологий. Но вводимая платформа цифрового многопрограммного интерактивного ТВ-вещания обеспечивает использование более интенсивной и разноплановой содержательно коммуникации. – Прим. авт.
41
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура//URL: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php (дата обращения 08.03.11).
42
Там же.
43
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С.403.
44
Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2009.С.294.
45
По Маклюэну, электронные средства коммуникации являются «внешним расширением человека»,
устанавливающие при взаимодействии с массовой аудиторией «новые пропорции не только между нашими
частными чувствами, но и между собой»// Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., 2003. С.63.
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телепрограммам имитирующего запаха и т.д. Совершенствуя свои технологии, ТВ будто стремится воссоздать себя по образу и подобию
духовного и чувственно-эмоционального мира человека, постепенно
превращая экранный продукт в незаменимый канал для восприятия
картины «жизненного мира».
В XXI веке востребованность экранного образа связана с приобретением/накоплением социокультурного опыта, где особую роль приобретает фактор скорости информирования и наглядности при осознании совершенствующих социальных и цивилизационных практик. Поэтому при
рассмотрении проблемы эволюции ТВ как институциональной системы
с учетом производимой им контент-продукции можно спроецировать и
черты основного типа личности информационного века. Соотнесение же
анализа данной медийной структуры с той исторической эпохой, в которой она функционирует на определенном этапе деятельности, представляется важной научной проблемой, так как современный экранный
продукт в обновленных институциональных формах основан на синтезе
языков – вербального, аудиовизуального, мультимедийного, и предстает как доминанта, что подчеркивается нарастающей институционализацией46. Поэтому при анализе важно учитывать два принципиальных фактора: то, что при обеспечении массовой коммуникации ТВ формирует
медиареальность/экранную реальность, продвигая в социальное пространство идеи о насущном бытии, и это связано с социальной эволюцией; то,
что ТВ нередко выступает в качестве катализатора социальных процессов47, инициируя создание новых институциональных форм экранного
продукта, вбрасываемого в информационное пространство. Таким образом, прослеживается взаимосвязь технологической и творческой компонент этого социального института.
Обращение к проблеме взаимосвязи содержания телепрограмм с
учетом их формообразования, технологическими возможностями этого СМК и социальными потребностями в цифровом мире, включая попытку структурирования деятельности данного социального института и
выявление основных циклов его развития, в рамках которых возникают
Институционализация – образование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на
формализованных правилах, законах, обычаях и ритуалах. Институционализация позволяет прогнозировать
социальное поведение в определенных социальных ролях//URL:.//http://slovari.yandex.ru/ (дата обращения
22.12.2010).
47
Вартанова Е. Теория СМИ. Актуальные вопросы. – М.: МедиаМир, 2009. Т. 1. С.204.
46
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новые институциональные формы, повышает значимость дискурса по
данной проблематике. Такой ракурс рассмотрения научной проблемы
предопределяет и проекцию изучения, сформулировать которую можно
как обоснование функционирования ТВ как целостного организма - институциональной системы, в чьей деятельности происходит смена циклов телевизионных эпох, изменяющихся под влиянием пространственно-временных
характеристик и социальных потребностей. Подтверждением служит современный период, свидетельствующий о наступлении в творческо-производственной деятельности ТВ нового этапа, отмеченного созданием
программ с признаками экранного реализма как наиболее востребованных в цифровое время. При этом современное ТВ проявляет себя и как
инструмент диффузного обеспечения социального развития, что следует
рассматривать в русле социокультурной динамики и процессов глобализации, нацеленных на построение информационного общества.
Учитывая многофакторность протекающих в телевизионной среде
процессов, автор не претендует на всестороннее обоснование поставленной проблемы, но считает необходимым инициировать научную дискуссию по проблеме системного анализа, оценки деятельности ТВ, чтобы
раскрыть неоднозначность синкретичной, а в чем-то и синергетической
природы этого массмедиа, наиболее ярко проявившейся в век цифровой коммуникации. Пришло время выявить миссию этого социального
института на новом витке его развития, прояснить закономерность взаимосвязи между ТВ как одним из ведущих носителей экранной культуры и теми экранными образами, что внедряются в общественное сознание, оказывая воздействие на социальные потребности. Автор убежден,
что анализ ТВ как институциональной системы, чей экранный продукт
ориентирован на наиболее реалистичное и полное отображение картины
окружающего мира, тех проблем, которые в нем имеются, в состоянии
обеспечить этому СМК проекцию выхода из кризиса на этапе реформ,
придать недостающую динамику креативному процессу в этой сфере деятельности с целью удовлетворения массовой аудитории качественным
экранным продуктом.
Относительно степени разработанности данной проблемы следует отметить: исследование по изучению ТВ как целостно работающего
организма, чья деятельность подвержена смене циклов с учетом технологических нововведений в области ТВ-вещания, а также по вопросу
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периодизации циклов и перехода его творческо-производственной деятельности к этапу экранного реализма, еще не проводилось. Однако то,
что в цифровой век ТВ подвержено реформированию на разных направлениях его деятельности и что исторически это массмедиа устремлено
к отображению реалий «жизненного мира», находит подтверждение во
многих научных публикациях. Теоретически обосновывалась и степень
воздействия технологических инноваций на деятельность ТВ. В теории
журналистики, теории экранных искусств подробно изучался прототип
реалистичного воспроизведения экранного образа, коими стали вариации программ реалити. Этой теме посвящено множество научных статей,
включая и изыскания автора данной монографии48,49. Немало трудов посвящено изучению понятий «реальность», «медиареальность», «экранная
реальность», но преимущественно в области философии, социологии,
психологии, искусствоведения. Однако в теории журналистики эти понятия практически не рассматривались, хотя и непосредственно связаны с деятельностью медиа. Это объяснимо: возникновение определения
«экранная реальность» связывают с появлением кинематографа, предтечи
ТВ, у которого это массмедиа многое позаимствовало и продолжает заимствовать в плане художественно-эстетической выразительности, метода нарративной съемки. Заимствования подтверждают синергетическую
природу ТВ, которое, продолжая совершенствовать свой телевизионный
язык и развиваясь ныне в русле процессов конвергенции и интеграции,
и сегодня обращается при создании своей экранной продукции к опыту
как литературного творчества и театра, так и кинематографа.
Оценка значимости эффекта социальных впечатлений от экранной реальности обращена еще к первому из документальных короткометражных
фильмов, созданных братьями Люмьер, – «Прибытие поезда на вокзал
Ла-Сьота» (фр. L’Arrive d’un train en gare de la Ciotat, 1896). Считается, что
публика тех лет не была психологически готова воспринять «ожившее»
изображение движущегося поезда, и это вызвало панику во время ряда
просмотров. Однако рассматривать это свидетельство можно и от обратного, с учетом психологического восприятия человеком кинематографа
как социально значимой технологической и идейно-интеллектуальной
48
Уразова С. Л. Reality TV в России. Первый опыт телеклонирования // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика, 2003, № 3.
49
Уразова С.Л. Реалити-шоу в контексте современного телевидения. Кандидатская диссертация. – М.: ИПК
работников ТВ и РВ, 2008. – 212 с.
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новации, а это означает, что «ожившая картинка» на экране вызвала у
публики такое ощущение достоверности надвигающегося поезда, отождествляемого с реальностью, что не могла не привести к панике или
психологическому замешательству. Описание Максимом Горьким реальности этого ощущения во время просмотра фильма, подтверждает это наблюдение. Свои впечатления он опубликовал в статье под псевдонимом
«M. Pacatus». Статья посвящена первым киносеансам, организованным
на Нижегородской ярмарке50:
«И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас – берегись! Кажется, что
вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит в рваный
кусок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит,
превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание, где так много вина,
женщин, музыки и порока»51.
Выразительность описания исторического факта иллюстрирует как
достоверность восприятия происходящего на экране, граничащего с
«живой» реальностью, так и возникающие во время показа естественные
чувственно-эмоциональные реакции зрителей. Нашим современникам
подобные ощущения знакомы по стереоскопическому кино или 3D-телевидению, передающие глубину и объемность наблюдаемых на экране
изображений, когда экранные персонажи (обычно животные доисторические) буквально «врываются» в просмотровый зал, пугая зрителей. Так
или иначе, фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» положил начало изучению экранной реальности многими зарубежными и отечественными исследователями. В области искусствоведения
среди наиболее видных ученых, изучавших проблему, основоположниками являются: А. Базен52, Д. Вертов53, З. Кракауэр54, С. Эйзенштейн55. Изучали данную проблему и современные исследователи – З. Абдуллаева56,
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Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота//Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Прибытие_поезда_
на_вокзал_Ла-Сьота (дата обращения 02.01.11)//Нижегородский листок, 1896, 4 (16) июля, № 182. С. 31.
51
Там же.
52
Базен А. Что такое кино? Сборник статей. – М.: Искусство, 1972. – 384 с.
53
Вертов Д., Статьи, дневники, замыслы (ред.сост. С.Дробашенко). – М.: Искусство, 1966; Вертов Д.Кино
и зритель. Опыт социологического исследования. – М., 1968; Вертов Д. История советского кино, т. 1. – М.,
1969.
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Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности/Сокр.пер. с англ. Д.Ф.Соколовой. –
М.: Искусство, 1974.
55
Эйзенштейн С.М. Метод. – М.: Музей кино.Эйзенштейн-центр, т. 1,2,2002.
56
Абдуллаева З.Постдок. Игровое/неигровое. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 480 с.
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Г.П. Бакулев57, Н.А. Барабаш58, С.С. Гинзбург59, Л.Н. Джулай60, С.В. Дробашенко61, М.И. Жабский62, Л.Ю. Малькова63, Н.Б. Маньковская64, К.К.
Огнев65, Г.С. Прожико66, Н.А. Хренов67, другие.
В сфере ТВ эта проблема получила развитие позднее, в связи со становлением цифровой платформы ТВ-вещания (что симптоматично), а
также при обсуждении ТВ-трансляций в режиме реального времени. Да
и сами цифровые технологии предстали на современном этапе как реальность и практическая необходимость, вызвав научный дискурс. Среди отечественных исследователей телевидения и медиакультуры следует
назвать, прежде всего, работы Э.Г. Багирова68, Р.А. Борецкого69, Е.Л. Вартановой70, И.М. Дзялошинского71, Я.Н. Засурского72, В.В. Зверевой73,
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Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции. Учеб.пособие. – М.: Аспект Пресс,
2005. – 175 с.
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Барабаш Н.А.Телевидение и театр: игры постмодернизма. Изд.2-е. – М.: КомКнига. , 2010. – 184 с.
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Гинзбург С.С. Очерки теории кино. – М.: Искусство, 1974. – 264 с.
60
Джулай Л. Документальный иллюзион: Отечественный кинодокументализм – опыты социального творчества. – М.Материк, 2005. – 240 с.
61
Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М.: Искусство, 1986. – 320 с.; Дробашенко С.В.
Феномен достоверности. Очерки истории документального кино.– М.: Наука, 1972. – 182 с.
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М.:Канон+РООИ «Реабилитация», 2009. – 776 с.
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2006. – 224 с.
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Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 2000. — 347 с.; Маньковская Н. Б., Бычков
В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М.: ВГИК. 2011. – 208 с.
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9. C. 110—123; 122—130; и др.
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В.В. Егорова74, С.А. Муратова75, Н.Б. Кирилловой76, Г.В. Кузнецова77,
А.Д. Криволап78, Т.В. Науменко79, Е.П. Прохорова80, В.В. Саппака81, Б.М.
Сапунова82, В.Л. Цвика83, А.В. Шарикова84, Л.П. Шестёркиной85, А.Я.
Юровского86 и др., внесшие неоспоримый вклад в развитие теории телевидения. Технологические аспекты аналогового и цифрового ТВ представлены в трудах и публикациях М.И. Кривошеева87, В.Г. Маковеева,
Л.С. Лейтеса, Р. Уильямса, других. Среди известных ученых, заложивших основы к изучению поставленной проблемы в области формирования языка экрана, взаимодействия формы и содержания экранного
продукта внимание автора было обращено к трудам М.М. Бахтина, А.Ф.
Лосева, Ю.М. Лотмана, других. Изучались также труды отечественных и
зарубежных философов, культурологов, социологов, психологов, эконо74
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ИД «ИНФРА-М», 2012. С.132-133 и др.
85
Шестеркина, Л. П. Университеты и медиа: опыт и тенденции развития телерадиокомпании ЮУрГУ-ТВ :
монография / Л. П. Шестеркина. – Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2010. – 246 с.; Шестеркина Л.П..Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики. Уч.пособие. – М.:Аспект Пресс, 2012. – 224 с.
86
Юровский А. Вехи пройденного пути//Телевидение вчера, сегодня завтра. Вып.1/Сост. Э Ефимов. – М.:
Искусство, 1981.
87
Кривошеев М.И. Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания. – М.:НИИР,
2006. – 928 c.
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мистов. Среди них: по проблемам философии культуры, культурологии, медиафилософии, философии коммуникаций, эстетики – Н.А. Бердяев, В.М.
Межуев, А. Моль, А.В. Назарчук, В.В. Савчук, Г.Г. Почепцов, Е.Н. Шапинская и др.; по вопросам экранной культуры – К.Э. Разлогов, Н.А. Хренов; по вопросам эстетики, виртуальной реальности – В.В. Бычков, Н.Б.
Маньковская; по проблемам социокультурного развития – П. Сорокин, К.
Уилберт, З. Бауман, П. Бергер, Т. Лукман; по вопросам глобализации и развития массовой культуры – О.Н. Астафьева, В.С. Жидков, А.Д. Королев,
И.В. Кондаков, К.Б. Соколов, Н.А. Хренов, Г.С. Померанц, А.Н. Чумаков, Ю.В. Яковец и др.; по вопросам синергетики – Г. Хакен, Э. Ласло, И.
Пригожин; по общим проблемам философии, социологии, психологии – Э.
Аронсон, А. Бадью, Р. Барт, Д. Белл, Э. Берн, Ж. Бодрийяр, П. Бурдье,
М. Вебер, Д. Винникотт, П. Вирилио, Л.С. Выготский, П.П. Гайденко,
Э. Гуссерль, Л. Гринстафф, Ж. Делез, М. Кастельс, С.И. Кравченко, М.
Луман, К. Манхейм, Г. Маркузе, Д. Мацумото, В.М. Межуев, С. Московичи, Х. Ортега-и-Гассет, Ж.П. Сартр, Э. Тоффлер, А.Н. Уайтхед, Ф. Уэбстер, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер, Й. Хёйзинга, П. Тейяр де Шарден, Ф.
Шлегель, А. Щюц и др.; по вопросам экономики – А.С. Борисов, О.С. Виханский, П. Дракер, А. Маслоу, Д. Норт, Р. Йенсен, Н. Грегори Мэнкью и
др. По вопросам анализа массовой аудитории рассматривалась современная концепция Дж.Г. Вебстера. По проблемам методологии исследования –
концепция отечественных методологов А.М. Новикова, Д.А. Новикова,
исследования школы Г.П. Щедровицкого. По вопросам литературного
творчества – Дж. Джойс, С. Хоружий; по проблемам инновационных творческих методик, развития трансмедиа – К. Сандберг88, других.
Несмотря на проводимый в России и за рубежом дискурс по проблемам эволюции ТВ, следует подчеркнуть: постановка научной проблемы, обращенной к анализу этого СМК как институциональной системы,
относится к попытке выработать новый взгляд на его организационно-творческо-производственную деятельность с целью ее структурирования. Это позволяет рассмотреть и вопрос о закономерности смены циклов в творческо-производственной деятельности ТВ, о наступлении
нового этапа в креативных ТВ-практиках, что приобретает актуальность
в свете начинающегося внедрения видеоинформационных систем (ВИС)
Сандберг К. Из цикла «Будущее медиа»: «Пришла пора покупать телевизор»//URL: http://knowledgestream.
ru/lectures/11 (дата обращения 03.02.2012).
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в области ТВ-вещания («наружное» телевидение и «наружный» дневной кинематограф)89.
Исторический анализ феномена ТВ как инструмента становления и
утверждения в различных формах экранной культуры в XX-XXI веках, несмотря на кризисные проявления в семантике современного ТВ-продукта, позволяет говорить о некой закономерной цикличности появления
новых жанров аудиовизуальных произведений, присущих данному СМК.
При этом возникновение и доминирование на экране определенных ТВжанров предопределяется потенциальными запросами и потребностями
общества, проявляемыми в конкретный исторический период. Здесь
явно прослеживается причинно-следственная связь между семантикой
аудиовизуального продукта и используемыми технологиями, поскольку
стимулом к зарождению жанров служат, с одной стороны, социальные
потребности, продиктованные временем, включая творческий потенциал, профессиональное чутье и мастерство создателей экранного продукта, с другой – те ТВ-технологии, которые имеются на определенном
историческом этапе. Технологическая платформа ТВ в цифровое время
обеспечивает не только распространение новаторских аудиовизуальных
произведений, подчеркивая взаимодействие между технологическими
возможностями и производимым ТВ продуктом, но и воздействует на
появление новых жанров. «Системы жанров – и это относится именно к
журналистике – могут служить своеобразным индикатором эпохи»90.
Наступление этапа экранного реализма в телевизионном творчестве отмечается рядом исследователей, но подробно еще не изучалось. В частности, по А. Абраменко: «Реалити-шоу – это часть «реального телевидения», эпоха которого, как считают многие телевизионные специалисты,
уже наступила во всем мире. В одном ряду с реалити-шоу стоят: игры в реальном времени (reality show games) и скрытая камера (hidden camera), самостоятельные жанры, имеющие свои специфические характеристики»91.
Таким образом, в теории телевидения начинает апробироваться как сам
термин «реальный», так и на его основе прогнозируются перспектив-
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Кривошеев М.И. Экран в новом времени// Вестник ВГИК, 2010, № 2. С. 4-10; Кривошеев М.И. Новый
подход к развитию цифрового ТВ-вещания//Медиавижн, № 6, август 2010. С.4-11; Кривошеев М.И. Старт
новой Концепции развития ТВ-вещания//Медиавижн, № 1/11, февраль 2011. С.4-9.
90
См.: Телевизионная журналистика. – М. Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. С.173.
91
Абраменко А. Жанр реалити и его особенности на российском телевидении// Acta Diurna. Выпуск № 1//
URL: http://www.psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_1/abr_real.htm (дата обращения 10.12.10).
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ные тенденции совершенствования телепрограмм, проецируя новый тип
жанровой продукции на различные сегменты медиарынка. Повседневная
реальность, выраженная в экранной форме, все активнее вторгается в
экранное и социальное пространство.
Необходимо вкратце сказать о методах изучения ТВ. Учитывая, что
реформы в области ТВ глубоко затронули все направления его развития,
автор считает необходимым прибегнуть к междисциплинарному подходу,
опираясь на научные труды как в области массмедиа, так и коммуникативистики, информатизации общества, философии культуры, культурологии, эстетики, семиотики, экранных искусств, а также социологии,
экономики, психологии, истории. Многофакторность идущих на ТВ
процессов, сложность изучаемой проблемы, ее междисциплинарный характер предопределяют обращение к системной методологии. В данном
контексте наиболее предпочтительным становится метод английского
социолога Ф. Уэбстера, предназначенный для оценки степени вхождения
современной цивилизации в информационное общество. Основанный на
совокупности взаимодействия пяти векторов развития – технологического, экономического, пространственного, профессионального, культурного92,
этот метод позволяет провести анализ деятельности ТВ как целостного
организма, подверженного значительным трансформациям в цифровое
время. Однако при соединении данного метода с методом российского
философа и экономиста А.С. Борисова93 появляется возможность выявления причинно-следственных связей как в организационно-структурной,
так и в творческо-производственной деятельности этого социального института, включая обоснование причинности появления в ТВ-программировании продукции с признаками экранного реализма. Подобная логика
оправдана. Глубинным преобразованиям ныне подвергается не только
технологическая платформа ТВ, но и экономическое, пространственное
(распространение), профессиональное и культурное направления этого
массмедиа. Применим метод Ф. Уэбстера и при рассмотрении вопросов
социокультурной глобализации в контексте реформирования электронных медиа. Кроме того, многие исследователи, рассматривающие с разных сторон современный этап глобализации как многосложное и разВартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. Уч. пособие. М.: Аспект-Пресс, 2003. С.15.
Борисов А.С. Инструментарное обеспечение логико-аналитического моделирования экономических
процессов. – М.: Информационно-издательская фирма «Триада», 1999. – 365 с.
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нонаправленное явление, основываются на демографо-экономических,
технологических и социокультурных факторах, что также бралось на
вооружение. При изучении отдельных аспектов в рамках поставленной
проблемы автор прибегает к интегральному и историческому анализу,
обращается к сравнительному и структурно-функциональному методам
исследования.
Вопросы формирования программной телепродукции тесно связаны
с понятиями «медиареальность»/«экранная реальность». Автор монографии одним из первых начал освещать проблематику возникновения
на отечественном ТВ программ с маркировкой Reality TV, посвятив
этой теме немало публикаций. Изучались также вопросы взаимодействия этих телепрограмм с аудиторией, отношение телезрителей разных
стран к программам реалити-шоу, сложившееся в течение их 10-летнего
функционирования на телеэкране. Это позволило «уловить» тенденцию
становления в телевизионном пространстве новой институциональной
формы с признаками экранного реализма, проследить ее воздействие на
массовую аудиторию, обнаружить трансформацию профессионального
подхода к созданию экранного продукта этого типа. Немало публикаций было посвящено и внедрению вещательных технологий, различным
аспектам их влияния на креативные ТВ-практики. Данные тематические
направления обогатились изучением документалистики в области кино,
выявлением влияний на аудиовизуальные произведения в сфере ТВ художественно-эстетических направлений литературного творчества и театрального искусства.
Стимулом к изучению послужили и новые данные в области вещательных технологий. Речь идет об апробировании так называемых видеоинформационных систем (ВИС), прошедших международную стандартизацию и внедряемых в ряде стран, включая Россию94, которые при
становлении необходимой инфраструктуры не могут не оказать существенного воздействия на реформирование ТВ как системы, корректировку его традиционной программной политики. Внедрение ВИС,
формирующих принципиально новое в зарубежной и отечественной
ТВ-индустрии направление – «наружное» телевидение и «наружный»
ГУП «Московский метрополитен» собирается запустить в начале 2014 года собственный телеканал в
подземном царстве, где новости будут выходить каждый час /Lenta.ru. 29,04.2013//URL.: http://lenta.ru/
news/2013/04/29/metro/ (дата обращения 12.08.2013).
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дневной кинематограф95, позволили шире взглянуть на идущие в области
ТВ-вещания процессы, ощутить их социокультурную динамику. Дискуссия в российском профессиональном сообществе (XV Международный
конгресс НАТ, ноябрь, 2011) о поиске нового телевизионного языка в связи с изменяющейся цифровой медиасредой, обеспокоенность вещателей
потерей части массовой аудитории (от 15% до 25%) дополнили изучение
идущих в сфере ТВ процессов. Активная апробация эфирными и нишевыми телеканалами (кабельное, спутниковое ТВ) программ с признаками
экранного реализма, а также обращение телевизионной кинопродукции
к стилистике реалити окончательно убедили автора в своевременной постановке проблемы. Таким образом, последовательность изучения широкого спектра собранных материалов в области ТВ-вещания, других науках привела к написанию этой монографии.
Вступая в третье тысячелетие, ТВ входит в фазу зрелости, о чем свидетельствуют преобразования его технологической платформы, которые
сопровождаются социоэкономической динамикой, проявляющейся в
формировании новых инфраструктур, институциализации96, стратификации, видах взаимодействия97. Согласно этим характеристикам, оценивается переход общества на новую, более высокую ступень цивилизационного развития. В телевизионной «картинке» все эти процессы находят
отражение в той или иной мере, и приобретаемый с телеэкрана массовой аудиторией эмпирический опыт можно расценивать как содействие
ускорению социокультурных процессов. В настоящее время ТВ не только
имеет тенденцию к превращению в глобальную инфраструктуру, но и в
определенной степени олицетворяет (или должно олицетворять) прогрессивные социокультурные веяния. Следовательно, в цифровое время
социальная роль этого массмедиа определяется тем, выступает ли оно в
качестве катализатора наметившейся социальной эволюции.
В XXI веке экранный образ, прежде всего телевизионный с учетом
массовости его распространения, становится наиболее востребованным
и эффективным способом взаимодействия масс, наций, государств.
Термины, введенные техническими специалистами, изучавшими и стандартизирующими это новое
направление. – Прим.авт.
96
Институциализация включает в себя регулирование моделей взаимодействия и, следовательно, их
воспроизводство в пространстве и во времени//См.: Хелд Д. и др. Глобальные трансформации: политика,
экономика, культура. – М.: Праксис, 2004. С.23.
97
Там же. С.22.
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Благодаря экранному восприятию реалий современности потенциал набирает культурная глобализация, где есть место таким методам, как навязывание, соревнование, диффузия98. Современные исследователи прямо
указывают на превалирующую роль СМИ, прежде всего ТВ, в социокультурной глобализации, породившей наряду с другими факторами «глобальные культурные потоки, чей размах, интенсивность, разнообразие и
быстрое распространение превзошли все, происходившее ранее»99. Отмечая роль ТВ на современном этапе, исследователи подчеркивают: брошен
вызов «центральному положению национальных культур, национальных
идентичностей и их институтов», который исходит «от продукции массовых культур и от диффузного и двусмысленного культурного поля потребительства и материализма»100. В этом контексте трансформаций деятельность ТВ как институциональной системы и социокультурного феномена,
несомненно, вписана в процессы происходящей ныне информационной
революции, олицетворяя развитие экранной культуры. Данный аспект
подводит к выдвижению еще одной гипотезы, обосновывающей процессы социоэкономической модернизации в контексте функционирования
ТВ как институциональной системы, включая цикличность развития этого массмедиа. На интеллектуально-креативный потенциал и программную
политику ТВ оказывают влияние как пространственно-временные характеристики, выраженные в смене социокультурных/социоэкономических эпох,
что проявляется в социальных предпочтениях, общественных настроениях и
представлениях о современности, так и качественный уровень системообразующих и взаимозависимых направлений развития этого массмедиа.
Изучение истории развития ТВ подводит к выводу о том, что это массмедиа изначально было ориентировано на отображение на экране такой реальности, которая в наибольшей степени была бы приближена к
реалиям «жизненного мира», но в цифровой период при росте глобальных культурных потоков, «чей размах, интенсивность, разнообразие и
быстрое распространение превзошли все, происходившее ранее»101, потребность в достоверной экранной продукции возрастает многократно,
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

и это приводит к формированию аудиовизуальных произведений с ярко
выраженными признаками экранного реализма, при восприятии которых
возникает «эффект социализации»102. Все это свидетельствует о диалектике как технико-технологической природы ТВ, так и о цикличности его
творческо-производственной деятельности, что воздействует на гуманитарно-креативные практики этого социального института.
В целом анализ проблем функционирования ТВ как институциональной системы в контексте отражения социокультурных потребностей в
новейшее время подтверждает социальную роль и культурно-просветительскую миссию этого массмедиа, однако, при уточнении этапов его
эволюции, одновременно позволяет выявить/устранить дисфункции в
жизнедеятельности этого целостного организма, спрогнозировать также
тенденции его развития. Предлагаемая теоретическая модель функционирования ТВ, где повекторно структурированы процессы его организационно-творческо-производственной деятельности в соответствии
с историческим периодом (прошлое, настоящее, будущее), позволяет
сконцентрировать внимание на основных тенденциях в креативных практиках аудиовизуальных произведений, в области развития экранной
культуры.
Растущая на медиарынке конкуренция в связи с конвергентно-интеграционными процессами, обновлением цифровой платформы в области
вещания, ускорением ритма жизни и изменяющимися моделями поведения социума заставляет элиту массмедиа проектировать свою творческо-производственную и профессиональную деятельность с учетом возникающих реалий. Сближение же семантики и эстетики телепрограмм с
принципами экранного реализма, отвечающего запросам современной аудитории, позволяет приблизить рукотворно создаваемую экранную реальность к реалиям «жизненного мира», создавая «эффект социализации».
Это сообщает ТВ как системе эффект повышенной востребованности
массовой аудиторией экранного продукта, придавая самой бизнес-структуре наибольшую экономическую эффективность и устойчивость, что
позволяет преодолеть в итоге точку бифуркации на этапе реформ. В це102
Учитывая, что социализация – процесс и результат социального развития человека, рассматривается как
процесс усвоения и воспроизведения индивидом социального опыта, определение «эффект социализации» в
контексте показываемых телепрограмм следует понимать как виртуальнно-наглядную форму приобретения
интеллектуальных и умозрительных эмпирических навыков, адаптируемых в повседневной практике. –
Прим. авт.
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лом представленные в монографии положения, выводы и прогнозы обращены к новому видению идущих в области ТВ процессов, к мировоззренческим устоям профессионального сообщества. И хочется надеяться, что
нетривиальный взгляд на дальнейшее развитие телевидения обеспечит
новый подход к формированию аудиовизуальных произведений и образцов экранной культуры, активно развивающейся в русле становления информационного общества.
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ГЛАВА 1.

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

О методе анализа телевидения
и его экранной продукции

Н

ачало второго десятилетия XXI века во многом охарактеризовало степень воздействия обновляющихся цифровых технологий,
совершенствующихся мобильно-компьютерных устройств на
социальные модели поведения, формирующиеся привычки и даже умонастроения современного индивида. Быстро осваивая коммуникативные
навыки и вторгаясь в информационное пространство, он стремится заявить о себе как личности, популяризировать свою точку зрения на текущие проблемы окружающего мира. Активное вторжение масс в информационное поле, которое еще недавно было уделом журналистской
профессии, выдвигает немало сущностных вопросов прежде всего социальной, философской и культурологической направленности, соотносящихся со стратегией социально-экономического развития современной
цивилизации, с прогрессивным функционированием нации в рамках государства. Связаны они с проектированием деятельности ряда отраслей,
в первую очередь медийной, позволяющей на профессиональном уровне
обеспечить массовую и гипермассовую коммуникацию, воздействующую
на социальное развитие.
Все отчетливее прорисовывается взаимосвязь между становлением
информационного общества как социально-экономической формацией, где роль социума, его влияние на процессы изменений в обществе
начинают превалировать, и быстро модернизирующимся современным
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медиарынком, который ныне отличает мультимедийность, мультиплатформенность, интерактивность, а также небывалый рост разнообразного
контента как профессионального уровня, так и самодеятельного (любительского), основанного на экранных технологиях. Становление информационной культуры, расценивать которую можно и как культуру медиа
из-за нарастания информационных потоков, медийной продукции, изобилующей разным по смыслу и ценностям (позитивным, негативным)
содержанием, предстающей также в разнообразных формах, проецирует
и формирование нового типа личности, вписывающейся в определение
«цивилизация медиа»103, возникающей в результате беспрецедентного распространения экранных технологий, экранной продукции, ее воздействия на массы.
В итоге анализ происходящего в социальной действительности сводится к двум сущностным категориям – медиа и социум, представляющих
собой имманентную связь в рамках профессиональной деятельности медиа, во взаимодействии которых скрыто немало противоречий. С одной
стороны, это связано с формированием ценностных смыслов и той информативностью, что априори должны быть вписаны в экранные продукты, с другой – с наметившейся проекцией социальной эволюции, которая, логично предположить, должна не только соотноситься с вызовами
цифрового времени, но и привести, согласно Д.Беллу, американскому
социологу и одному из теоретиков постиндустриального общества, к появлению «многомерного человека».
Значение этого термина следует пояснить. В отличие от таких известных в научной терминологии типов личности, как «человек массы», по
X.Ортега-и-Гассету, что было свойственно эпохе индустриализации с ее
конвейерным производством, для которого характерны отсутствие индивидуальности, определенных жизненных установок и целей, чувства
личной ответственности, и «одномерный человек», по Г.Маркузе, чьи
характеристики фокусируются на некритичном отношении к мироустройству, соглашательстве и конформизме, страсти к бездумному потреблению и т.д., «многомерный человек», несомненно, в наибольшей
степени отвечает требованиям цифровой эпохи. Являясь ядром постиндустриального общества, этот тип индивида представляет собой «богатую
Уразова С.Л. О гуманитарных практиках современных экранных технологий//Вестник ВГИК, № 8, май
2011. С.74-83.
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индивидуальность», личность, осознанно управляющую своими желаниями, действиями, свободным временем, занимающуюся общественно
полезным, созидательным трудом благодаря своей активной жизненной
позиции, имеющимся интеллектуально-творческим и профессиональным навыкам, постоянно обновляемым теоретическим и практическим
знаниям, гуманности, толерантности, умению выстраивать позитивную
коммуникацию в процессе общения. Данный тип личности своего рода
некий идеал, к которому цивилизация стремилась на протяжении веков,
но который соотносится с нынешним переходом социума на следующую
ступень эволюционного развития. С такой личностью создатели теории
постиндустриального общества связывают наметившиеся в мире трансформации социально-экономического характера с учетом технического
прогресса, нарастающего быстрыми темпами. Следует отметить, что на
этапе становления информационного общества к данному типу личности в наибольшей степени, хотя и не в полной мере, приближен homo
informaticus – человек информационный, ныне формирующийся под влиянием разрастающихся информационных потоков и открытого информационного пространства.
Очевидно, что на данном направлении дискурса роль ТВ, выступающего в качестве доминирующего производителя и распространителя
экранного продукта, заслуживает первоочередного внимания. Убеждение
основано не только на наблюдении за процессами, протекающими в этой
сфере профессиональной деятельности, порождающих немало противоречий как в области медиа, так и в социальном пространстве, но, в том
числе, и на статистических данных. Несмотря на конвергентно-интеграционные процессы, охватившие современный медиарынок, имеющие
социальную значимость, и интенсивно развивающуюся интернет-среду –
основного, как считается, конкурента ТВ (виртуальное пространство аккумулирует практически все типы информации, способствуя появлению
новых форм), технологический базис интернета, как и его информационное, структурно-содержательное и формообразующее направления, все
еще находится в стадии становления ( сети Wi-Fi, Wi-Max, широкополосные сети, облачные технологии и т.д.). Хотя и сопровождается чрезвычайной динамикой, а потому по начальной стадии этого прогрессирующего
СМК делать прогностические выводы преждевременно. В дальнейшем
внедряющиеся технологические новации обеспечат и новые подходы к
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творческо-содержательному наполнению Сети, виртуального пространства в целом. К тому же фактор проникновения интернет-сетей на региональном, национальном и глобальном уровнях пока не имеет 100-процентного показателя, в отличие от ТВ. Возможность доступа к интернету
как информационно-досуговому ресурсу во всем мире различается, несмотря на интенсивный рост численности интернет-пользователей на
разных континентах104.
Таблица № 1.

Источник: www.internetworldstats.com/stats.htm
Неоднородность проникновения интернет-сетей в мире не позволяет
ликвидировать лакуны в беспрепятственном и оперативном получении
информации всем населением планеты, чья информированность о происходящем заметно различается в регионах мира (Таблица № 1). И этот факт
дезавуирует известный спор о приоритете интернета как универсального
и доминирующего медиаресурса. Наибольшая степень проникновения
интернета в 2011 году отмечена в Северной Америке (78.6%), далее идет
Австралия (67,6%), Европа (63,2%), а остальные регионы – Латинская
Данные количества пользователей интернета в разных регионах мира на декабрь 2011 года//URL.: http://
www.internetworlstats.com/stats.htm (дата обращения 21.04.2012).
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Америка, Средний Восток, Азия, Африка – характеризуют явно низкие
показатели в общей статистике (Таблица № 2) о виртуальном пространстве, хотя темпы роста интернет-пользователей в обозначенных регионах
различаются. Так, если с 2000-го по 2011-й годы прирост интернет-пользователей в Европе составил лишь 376,4%, а в Северной Америке – 152,
6%, то в Азии – 789,6%, а в Африке – 2,988.4%. Не менее динамично протекает процесс востребованности интернета на Среднем Востоке – здесь
рост составил 2,244.8%, в Латинской Америке – 1,205.1%105.
							
Таблица № 2.		

		
Источник: www.internetworldstats.com/stats.htm
По данным Internet World Stats. Internet Usage and World Population Statistics are for December 31, 2011//
URL.: http:// www.internetworldstats.com/stats.htm (дата обращения 21.04.2012).
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В этой связи целесообразно полагать, что ТВ как информационнодосуговый ресурс остается лидером в плане потребительского спроса на
информацию в экранной форме. Подтверждают это и данные исследовательской группы Nielsen, проведшей в 2010 году широкое исследование «Потребление видео-контента: глобальное онлайн исследование
Nielsen»106 – опрос проводился в 55 странах мира, включая и Россию,
среди 27 тыс. онлайн-пользователей. Выводы, полученные Nielsen, констатируют: ТВ по-прежнему самый популярный «экран», «универсальная
и самая значимая платформа для потребления видеоконтента: во многих
странах ежедневно тратится более четырех часов на просмотр телевизора». Потребительский спрос на телесмотрение, таким образом, во всем
мире превалирует, несмотря на бурное развитие интернета, и исследования, направленные на изучение этого СМК, имеют научную ценность.
В России, по данным Nielsen, 66% опрошенных онлайн-пользователей
ежедневно смотрят телевизор, а в среднем по всему миру востребованность продукции ТВ составляет 60%. В целом, отмечается в опросе, по
уровню потребления ТВ-контента Россия находится на 12-м месте из 55
стран107.
В плане конкурентного противостояния «телевидение – интернет»
показательны и российские медиаисследования. Фонд «Общественное
мнение» (ФОМ), регулярно измеряющий интернет-аудиторию, представил убедительные цифры: объемы распространения интернета в России
в 2012 году достигли более 50% населения: «хотя бы раз в месяц интернетом пользуются 57,8 млн. жителей России»108, при том, что скорость
проникновения интернета в российские регионы довольно высока. Но
в целом, отмечалось в опросе, для аудитории до 54 лет ТВ доминирует,
а по данным другого исследователя медиа TNS (март, 2012) показатели
суточного охвата в России интернета и ТВ в группе 12-45 лет остаются
равноценными – по 69,2%109. Мировая и национальная статистика, таким
образом, подтверждает факт лидерства ТВ как информационно-досугового ресурса на медиарынке и, соответственно, потребительский спрос
Интернет-портал компании Nielsen-Россия//URL.: http://www.acnielsen.ru/news.php?news_id=97 (дата
обращения 21.04.2012).
107
Там же.
108
Голицына А. Интернет потеснил в России все остальные медиа/Ведомости. Ru. 18.04.2012//URL.: http://
www.vedomosti.ru/tech/news/1654379/socialnymi_setyami_polzuetsya_pochti_100_polzovatelej_runeta (дата
обращения 21.04.2012).
109
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на экранный продукт этого массмедиа. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи ТВ с разными социальными группами, его национальном и
глобальном приоритете для социокультурного развития, а также о степени влияния аудиовизуальных произведений на массовую и гипермассовую аудиторию. Кроме того, внедрение нововведений в технологическую
платформу ТВ-вещания происходит не менее бурно, чем в интернет-среде, а потому вопрос о приоритете и противостоянии ТВ и интернета как
массовых информационных ресурсов представляется не столь существенным. В перспективе развивающиеся в медиасреде конвергентно-интеграционные процессы приведут к нивелированию данной проблемы. Потребитель сам будет определять, да и уже определяет, к какому из средств
доставки информации он предпочтет обращаться.
Приведенная статистика только подчеркивает диалектику развития
ТВ как ведущего массмедиа, что при анализе профессиональной деятельности этого института нельзя сбрасывать со счетов. В этой связи вопрос
о методологии исследования ТВ и его экранной продукции становится
ключевым, так как прослеживается причинно-следственная связь между
появлением в цифровую эпоху новых институциональных форм в ТВсреде и сущностью деятельности этого медийного института, оказывающего воздействие на социальное развитие.
Следует при этом подчеркнуть: теория телевидения – наука молодая110,
и в методологии изучения этого СМИ по сию пору ведется поиск наиболее продуктивных концептуально-структурных моделей при оценке его
профессиональной деятельности. Структура деятельности ТВ до конца
не прояснена и существует немало лакун в теоретических обоснованиях,
несмотря на множество признанных научных трудов, опубликованных
как в России, так и за рубежом. К примеру, вопрос о том, как относиться
к ТВ в условиях рынка – как к социальному институту или как к бизнесу
– является сегодня одним из наиболее существенных и приоритетных.
Данная тема нередко становится предметом дискуссии профессионального сообщества, не только российского, но и зарубежного. Ее рассмотрение проецирует и множество иных, не менее важных вопросов. Например, существует ли разница в оценке аудиовизуальной продукции с
точки зрения устоявшихся культурно-этических норм для общественных,
110
Егоров В.В. Телевидение: теория и практика. Уч.пособие. – М.: Международный независимый экологополитологический университет /фак-т журналистики, 1993.
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государственных и коммерческих телеканалов; какова грань допустимого в идейно-смысловом содержании экранных продуктов, которые производятся различными по своему юридическому статусу телеканалами,
получая затем массовое распространение? Все это требует пояснения, но
данная цель труднодостижима без структурирования организационнотворческо-производственной деятельности ТВ.
Важным вопросом является проекция дальнейшего развития ТВ в
мультимедийной среде, и эта тенденция просматривается зарубежными
исследователями, которые прогнозируют в будущем существенные изменения в позиционировании ТВ из-за бурного развития технологий. От
выбора ответа на поставленные вопросы зависит и позиционирование
ТВ как востребованного института в социальном пространстве, и профессиональное кредо журналистов, так как в этих границах формируются нормативы отношения к творческо-производственной деятельности,
определяется творческий эталон при создании экранной продукции, понимание процессов взаимодействия с массовой аудиторией в цифровое
время и т.д. Методологические решения помогают решить эту проблему.
Вопрос о выборе методологии применительно к ТВ актуален как для
российского, так и зарубежного ТВ-вещания, учитывая фундаментальные
изменения в его технологической платформе, на медиарынке. Но если в
экономически развитых зарубежных странах развитие ТВ изначально
протекало в условиях рынка, и данный аспект (фактор воздействия рынка) учитывался в зарубежных исследованиях (М. Маклюэн, Ж. Бодрийяр,
Р. Барт, М. Кастельс, Н. Луман и др.), то в России, где теория телевидения
начала формироваться во второй половине XX столетия, т.е. в советский
период, экономические аспекты функционирования этого СМИ оставались вне внимания ученых, так как являлись прерогативой государства,
обеспечивающего финансирование того или иного медиа, но никак не самой медиаструктуры. Теперь позиционирование российского ТВ в условиях рынка принципиально изменилось, а потому избранная на тот исторический период методология исследования этой профессиональной
деятельности не могла отличаться целостностью и системностью. Внимание отечественных ученых того периода преимущественно концентрировалось на изучении функций ТВ, формировании его системы жанров,
филологических особенностях аудиовизуального языка экранной продукции, профессиональных характеристиках деятельности журналистов
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ТВ и т.д., что внесло неоспоримый вклад в развитие этого СМК. Однако
имеющиеся пробелы в теории телевидения доказывают, что для системного анализа этого вида профессиональной деятельности существенное
значение имеют характерные признаки той социально-экономической
среды, в которой она протекает. Изменение условий среды обитания медиа требует и пересмотра ряда теоретических положений. Это относится
не только к экономическому фактору, но и технологическому.
При изучении трудов отечественных исследователей, предшествующих современному периоду, нельзя не обратить внимание на критику
зарубежных теорий и методов деятельности СМИ, анализ недостатков
представления на экране образцов массовой культуры. Противостояние
до 1985 года идеологических систем – социализма и капитализма – сказалось и на подходах к изучению ТВ, что также создавало методологические ограничения при его анализе как целостной системы. Многие пороки зарубежного образца, подвергавшиеся критике в советское время,
например, – «извлечение максимальной прибыли и одурманивания, развращения народных масс»111; «формирование в их сознании потребительной психологии»112; «массовая культура» создает и культивирует идолопоклонство, где в качестве идолов выступают как люди (кинозвезды, короли
рока и поп-музыки… спортсмены, победители конкурсов красоты, государственные деятели и т.п.), так и вещи (супермодные джинcы, обувь,
машины…)»113; «массовая культура» стремится создать «массовое общество» стандартизированных индивидов, тупых потребителей стереотипных
истин»114, «реклама, культ насилия и секс – «три кита», на которых держится «массовая культура»115 и т.д., – явно и, зачастую, в карикатурной
форме проявились на российском ТВ в рыночный период116. Это подтверждает мысль о том, что при создании идентичных условий среды обитания это массмедиа испытывает аналогичные проблемы в процессе своего
функционирования. Вступление российского ТВ в рынок, доступность
зарубежных научных трудов для изучения не только в области массмедиа,
111
Ефимов Э. Два телевидения – две культуры/ Телевидение вчера, сегодня завтра. Вып.1/Сост. Э.Ефимов. –
М.:Искусство, 1981.С.32.
112
Там же.
113
Там же. C.34.
114
Там же. C.35.
115
Там же. C.39.
116
См.: Ефимов Э. Два телевидения – две культуры/ Телевидение вчера, сегодня завтра. Вып.1/Сост.
Э.Ефимов. – М.:Искусство, 1981. С.25-66.
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но и других гуманитарных науках, а также быстро меняющаяся под влиянием времени пространственная среда обитания этого СМК привели к
пересмотру ряда теоретических положений в теории журналистики. Хотя
многие научные обоснования таких признанных отечественных ученых,
как В.С. Саппак117, В.М. Вильчек118, В.В. Егоров119, Е.П. Прохоров120, Э.Г.
Багиров121, А.Я. Юровский122, Г.В. Кузнецов123, С.А. Муратов124, Р.А. Борецкий125, В.Л. Цвик126 и других по-прежнему служат точкой отсчета для
изысканий новой плеяды российских теоретиков.
Методологически не учитывалась в советский период и технологическая платформа ТВ, хотя признавалось, что «существует жесткая связь
между состоянием техники и уровнем программ телевидения»127 и что
«прогресс техники экранных искусств – кино и телевидения – помогает
решать два рода задач: усовершенствования процесса распространения
кинофильмов и телепередач и процесса их создания и выявления новых
выразительных средств»128. С учетом поправки на время функционирования ТВ этот прогностический вывод трудно переоценить. Его следует
считать приоритетным, поскольку изобилующие ныне в повседневности цифровые техника и технологии, обладающие таким свойством, как
гибкость, нацелены именно на расширение творческих возможностей
Саппак В. Телевидение и мы. – М., 1968.
Вильчек В. Контуры. Наблюдения о природе телеискусства. – Ташкент, 1967; Вильчек В. Послесловие.
Воспоминания, статьи, стихи. – М.: ОлмаМедиа Групп, 2007. – 352 с.
119
Егоров В.Телевидение и зритель. – М., 1977; Егоров В. Телевидение: теория и практика. Уч.пособие. - М.:
Международный независимый эколого-политологический университет /фак-т журналистики, 1993. - 306 с.
120
Прохоров Е. П. Журналистика как сфера информационной деятельности // Методы исследования журналистики. Ростов н/Д, 1979; Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Уч. Пособие. Изд. 3-е, испр. и
дополн. – М.:РИП-холдинг, 2000. – 308 с.
121
Багиров Э.Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. – М., 1976;
Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. – М., 1978.
122
Юровский А. Телевидение – поиски и решения. Очерки истории и теории советской тележурналистики.М., 1983. – 215 с.; Юровский А. От первых опытов – к регулярному телевещанию. 1905–1957// URL.: http://
www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=4622 (дата обращения 20.04.2012).
123
Кузнецов Г.В. ТВ журналист. – М., 1980; Кузнецов Г.В. (в соавторстве) Телевизионная журналистика –
М.: Изд-во Моск.ун-та, 1998 г.; также – М.: Изд-во Моск. ун-та «Высшая школа», 2002 г; Кузнецов Г.В. Так
работают журналисты ТВ. Уч.пособие. – М.:Изд-во Моск. Ун-та, 2004.
124
Муратов С.А. Диалог. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 1983; Муратов С.А. Телевидение
в поисках телевидения. Хроника авторских наблюдений. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2001. – 176 с.;
125
Борецкий Р. Телевидение на перепутье. – М., 1998;Борецкий Р. Осторожно, телевидение! – М.,2002.
126
Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. История. Теория. Практика. – М.: АспектПресс,2004.
127
Юровский А. Вехи пройденного пути//Телевидение вчера, сегодня завтра. Вып.1/Сост. Э Ефимов. – М.:
Искусство, 1981. С.114.
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создателей экранной продукции. Подобное понимание принципа взаимодействия техники и творчества не всегда, однако, характерно для
современного периода. Исторически повелось, причем, как представляется, не только у нас в стране, но и за рубежом, что технологическая
платформа ТВ, являясь базисом и фундаментальной основой трансляций его программ, стоит неким особняком по отношению к целостной
ТВ-инфраструктуре, хотя каждый профессионал понимает, что без технологического базиса не может быть телевидения в принципе. В итоге
изменяющиеся технологические параметры не учитывалась при системном анализе этого СМК.
Фрагментарный методологический подход к анализу деятельности
ТВ апробируется и поныне, как в практической деятельности, так и в
теоретических изысканиях, и это несмотря на то, что новые вещательные технологии кардинально воздействуют на реструктуризацию всей
профессиональной деятельности этого массмедиа, следовательно, и на
отношение к развернувшимся в этой области процессам. В этом кроется
один из стереотипов, методологических промахов при анализе организационно-творческо-производственной деятельности ТВ. В итоге технические и творческие специалисты, работающие в этой сфере над выпуском
очередного экранного продукта, предстают как два разных и во многом
непересекающихся микрокосма. Конечно, в цифровой век отношение
к технологической платформе ТВ и медиа в целом начинает меняться
под влиянием бурного развития цифровых технологий, а также усложняющихся рыночных условий, которые требуют от этого социального
института создания команды профессионалов, способной оперативно и
качественно создавать экранный продукт, востребованный в социальном
пространстве, что также проецирует новые подходы к обоснованию методологии при исследовании этого медиа.
Однако при выявлении генезиса ТВ, его профессиональной деятельности, следует прежде определиться со значением термина «методология», понимание которого на протяжении многих веков, от античности
до наших дней, также претерпело изменения. Не вдаваясь в глубинный
анализ данного вопроса129, отметим лишь то, что на разных исторических
этапах методология как понятие была направлена на развитие мышления
129
См. Новая философская энциклопедия. Методология//URL.: http://iph.ras.ru/elib/1880.html (дата обращения 18.04.2012).
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и познание окружающей действительности, духовной и практической
деятельности. В современном издании «Новая философская энциклопедия»130 термин «методология» определяется как «тип рационально-рефлексивного сознания, направленный на изучение, совершенствование и
конструирование методов в различных сферах духовной и практической
деятельности»131. Однако там же отмечается, что, начиная с 1950-х годов,
состоялся переход от методологии науки к методологии деятельности,
так как складываются новые методологические подходы и направления
в целом ряде дисциплин: философии, науковедении, системном подходе,
праксиологии132, социологии, языкознании, литературоведении и т.д. К
ним следует добавить теорию журналистики и теорию ТВ, которые под
влиянием бурно протекающих изменений при внедрени новых технико-технологических средств нуждаются в обновлении методологических
принципов. Очевидно, что профессиональная деятельность современных
массмедиа осуществляется в принципиально новой среде и в принципиально иных условиях, что нельзя не учитывать.
Нельзя не отметить еще один аспект. Изменяющаяся социально-экономическая среда оказала воздействие на понимание термина «методология», чье содержание теперь больше фокусируется на профессиональной
деятельности того или иного функционирующего объекта, что привело к
возникновению понятия «профессиональная методология». В приведенном выше издании, в частности, подчеркивается: существенное влияние
на развитие в XX веке профессиональной методологии оказало технологическое мировоззрение (ранее методология понималась как наука о методах мышления), и после 1980-х годов появился ряд направлений, позднее
разработанных (например, школа Г.П. Щедровицкого), где методология
профессиональной деятельности превращается в «чистую технологию (на
основе теорий деятельности и мыследеятельности и позднее оргдеятельностных игр)»133. По отношению к философскому определению методоНовая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс.
научно-ред. совета В.С. Степин. — М.: Мысль, 2000 — 2001.
131
Там же. Электронная версия//URL.: http://iph.ras.ru/elib/1880.html (дата обращения 18.04.2012).
132
Праксиология (от др.-греч. πράξις — деятельность, и λογία — наука, учение) — учение о человеческой
деятельности, о реализации человеческих ценностей в реальной жизни. Область социологических и экономических исследований, которая рассматривает различные действия или совокупности действий с точки
зрения установления их эффективности/ URL.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Праксиология (дата обращения
10.05.2012).
133
Там же.
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логии у профессиональной методологии иная цель – создание условий
для развития любой деятельности: научной, инженерной, художественной и т.д. Это методологическое обоснование характерно и для ТВ как
многосложной системы, развивающей свою профессиональную деятельность, и такое понимание этого процесса берется за основу в настоящей
работе. При понимании таким образом термина «методология» применительно к ТВ, к медиа в целом, выступающих как профессиональная парадигма в социальном мироустройстве, выстраивается и логика системного
подхода к изучению этого средства массовой коммуникации.
Наибольший интерес в этом плане вызывает точка зрения отечественных методологов А.М. Новикова и Д.А. Новикова, которые, облегчая понятийную конструкцию термина, рассматривают методологию как учение
об организации деятельности. Причем, деятельности любой - научной,
практической, учебной, художественной, игровой134. Эти ученые предлагают и схему структуры методологии, куда входит: а) основания методологии: философия, психология, системный анализ, науковедение, этика,
эстетика; б) характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности; в) логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результат деятельности;
г) временная структура деятельности: фазы, стадии, этапы135. Ясно, что
подобное понимание методологии позволяет задействовать на конкретном направлении анализа необходимый научный потенциал, уже имеющийся в разных областях гуманитарных исследований. Понятно и то, что
такая структура методологии более всего подходит к проектированию той
профессиональной деятельности, где на современном этапе используются шаблонные модели построения организации, структуры, отрасли и т.д.
Но разве современное ТВ, медийные структуры и даже строящееся
ныне информационное общество не воспринимаются как некие мегапроекты, ориентированные на социально-экономическое развитие, где
немалое значение придается моделированию и проектированию важных
участков направлений деятельности, формулирующихся в основном по
универсально-шаблонному принципу, без которых та или иная организационная система существовать не может? Технологическая платформа
См. сайт Методология//URL.: http://www.methodolog.ru (дата обращения 20.04.2012).
Методология. Предмет и структура методологии//URL.: http://www.methodolog.ru/method.htm (дата
обращения 20.04.2012).
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ТВ, развивающаяся ныне на национальном и глобальном уровне, а также
другие жизненно важные направления профессиональной деятельности
этого массмедиа (например, экономическое, пространственное, профессиональное) методологически вписываются в избираемую универсальношаблонную проекцию. Доказательством служит реализуемая ныне в мире
модель многопрограммного цифрового интерактивного ТВ-вещания,
осваиваемая ныне разными странами, чья концепция ориентирована на
ликвидацию информационного неравенства, построение глобального и
глокального информационного пространства, содействующего становлению информационного общества.
Обоснование методологии как понятия, направленного на изучение
профессиональной деятельности, позволяет применить к анализу жизнедеятельности ТВ и вполне универсальный метод английского философа/
социолога Ф.Уэбстера, предложившего оценивать степень вхождения современной цивилизации в информационное общество по совокупности
пяти основополагающих векторов развития – технологического, экономического, пространственного, профессионального (связанное со сферой занятости) и культурного136. Данный методологический принцип заслуживает
внимания, поскольку в его рамках фигурируют системообразующие направления, взаимосвязанные и взаимозависимые, позволяющие оценить
и процессы происходящих изменений в объективной действительности
на определенном этапе исторического развития, и состояние общества,
и построение внутренней организации профессиональной деятельности
той или иной структуры или отрасли и т.д. На медийную сферу этот метод
анализа проецируется более всего, так как в нем сопряжены все основополагающие компоненты медийной деятельности, ее структурирующие,
хотя есть исследователи, воспринимающие обозначенные направления
не как структурные составляющие, а как характерные признаки того или
иного объекта. Такая точка зрения представляется необоснованной, поскольку признаки профессиональной деятельности исследуемого объекта
как раз формируются в рамках этих системообразующих направлений.
Внимание Ф. Уэбстера сосредоточено на понимании новой современной парадигмы «информационное общество», и в своей книге «Теории
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См.:.Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. Уч. пособие. М.: Аспект- Пресс, 2003. С.15.
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информационного общества»137 он в целом критически оценивает логику
теоретических обоснований этого понятия, высказанных известными зарубежными теоретиками – от Д. Белла, Р. Райха, М. Кастельса до Г. Шиллера, Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, З. Баумана, Ж. Бодрийяра, Ж.Ф. Лиотара, других. Автор этого труда предлагает читателю самому составить
представление о том, что такое информационное общество, справедливо
полагая, что «понятия – это только средства придать форму нашим мыслям, они помогают упорядочить наше восприятие действительности»138.
Рассматривая количественный рост информации в глобальном масштабе и оценивая это явление как «информационный взрыв», отдавая
при этом должное начинающей доминировать сфере услуг («белые воротники») в социальном пространстве, а также значимости роли теоретического знания, составляющего суть современных общественных отношений, так как этот тип знания позволяет влиять на будущее, Уэбстер
выделяет основные факторы, вызвавшие сам «информационный взрыв»,
обозначая при этом те самые пять направлений, которые характеризуют
изменения, происходящие в социальном пространстве. По ним, согласно
Ф. Уэбстеру, и следует оценивать состояние современного общества, степень влияния множащейся информации на коллективное сознание. Свой
труд ученый завершает выводом о том, что при оценке идущих в современном обществе процессов следует прежде всего «выяснить, какого типа
информация появилась, зачем она была нужна, какие группы в обществе
ее использовали и для каких целей»139. То есть автор обращается к семантике информации, ее интеллектуальному содержанию и целеполаганию
при распространении, справедливо отмечая, что без осознания данных
параметров затруднительно говорить о становлении информационного
общества как новой формации, где в центре находится человек, точнее,
тип личности – «многомерный человек».
Такое понимание теории информационного общества позволяет сделать
вывод о том, что основная проблема при переходе цивилизации на новую
ступень социально-экономической формации сопряжена в первую очередь
с качеством смыслового содержания повсеместно распространяемой и количественно растущей информации, которая имеет свое целеполагание. Только
Уэбстер Ф. Теории информационного общества/ Фрэнк Уэбстер; пер.с англ. М.В.Арапова,
Н.В.Малыхиной; Под ред. Е.Л.Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.
138
Там же. С.360.
139
Там же. С.372,373.
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в случае ее накопления произойдет воздействие на сознание индивида, придав его суждениям элементы рациональности и рефлексии, что должно привести к изменениям и в социальных представлениях об объективной действительности, а это, в свою очередь, не может не повлиять и на эмпирический
опыт социума. Благодаря роли информации, где есть место рефлексивной
модернизации и теоретическому знанию, с точки зрения Уэбстера, создаются исключительные условия для управления собственным будущим140.
Данный труд ученого имеет фундаментальное значение для медийной сферы, работающей с информацией в широком ее значении и обеспечивающей
развитие информационных потоков в социальном пространстве. Не менее
интересен предложенный им методологический принцип, вбирающий все
направления профессиональной деятельности массмедиа, ТВ в первую очередь, который позволяет оценивать и социальные потребности применительно к конкретному историческому периоду, и качественные показатели
выпускаемого экранного продукта.
При анализе современных массмедиа нельзя, разумеется, обойтись
без междисциплинарного подхода, включающего в контекст исследования теоретические положения из области философии, социологии,
культурологии, психологии, других наук, поскольку в процессе своей
профессиональной деятельности все медиа прямо или косвенно с этими
областями соприкасаются. Наиболее ярким примером тут служит взаимодействие медийных структур с массовой аудиторией, выстроить которое невозможно без теоретических знаний в области синергетики, коммуникативистики, психологии, социологии, культурологии, философии.
Однако метод анализа Ф. Уэбстера наиболее точно проясняет логическую
структуру медиа141, в первую очередь ТВ, структурируя и характеризуя эту
организационно-творческо-производственную деятельность на любом
из исторических этапов. При этом рассмотрение протекающих повседневно процессов в рамках взаимодействия обозначенных выше системоообразующих векторов позволяет выявить то историческое время и
пространство, в чьих границах осуществляется данная профессиональная
деятельность. Поэтому данный метод структурирования профессиональной деятельности ТВ как многосложной системы, развивающейся в соТам же. С.371.
См. (выше) схему структуры методологии деятельности, предложенную методологами А.М.Новиковым и
Д.А. Новиковым. – Прим. авт.

140
141

52

ГЛАВА 1. К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

вокупности взаимодействия обозначенных основных направлений, представляется наиболее продуктивным.
Примечательно, однако, что еще в 1980-е годы за рубежом прослеживается попытка междисциплинарного подхода к анализу СМИ с учетом
таких научных дисциплин, как история, социология, эстетика, искусствознание, лингвистика, семиотика, других142. Значение в те годы придается теории социальной информации, разрабатываются также четыре направления изучения СМИ, среди которых фигурируют социологическое,
культурологическое, историческое, футурологическое143. Эти направления
– свидетельство активного поиска основных принципов методологии
исследования СМИ, что можно расценивать как прообраз методологии,
присущей информационной эпохе144. Стоит предположить, что эти направления оценки деятельности СМИ возникли из логики теории постиндустриального общества, начавшей разрабатываться еще в 1960-е
годы. Это доказывает, что уже тогда традиционным СМИ придавалось
особое значение в построении новой социально-экономической формации, шел активный поиск системообразующих направлений массмедиа,
методологически обосновывающих эту профессиональную деятельность
как систему. На что же был направлен анализ предложенных четырех направлений?
Социологическое направление сосредоточивалось на характере проблем
воздействия массмедиа, включая содержание и форму продукта, на сознание
индивида и на общество в целом; здесь же учитывалось взаимодействие СМИ
с массовой аудиторией и то, что массы осуществляют социальный контроль
за коммуникаторами (авторами, редакторами), выступающими в роли инициаторов сообщений, определяющих их содержание и форму. Культурологическое направление проецировалось на анализ содержания сообщений,
преимущественно с эстетической точки зрения и в контексте культурных
традиций, т.е. продукция СМИ рассматривается «в сравнении с традиционной культурой, ее содержанием (ценностями) и формой (языком)»145. Историческое направление должно было представлять «генетический анализ»
разных видов СМИ, а футурологическое – фокусировалось на осмыслении
142
Багиров Э. Методологические проблемы изучения средств массовой информации/ Телевидение вчера,
сегодня, завтра. Вып.1/Сост. Э Ефимов. – М.: Искусство, 1981. С.67.
143
Там же.
144
Там же.
145
Там же.С.75.
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перспектив развития СМИ с учетом анализа социальных последствий в результате появляющихся технических новшеств.
Понятно, что по прошествии более трех десятилетий, эти четыре направления не могут рассматриваться как системообразующие для полноценного
анализа профессиональной деятельности массмедиа. Внедрение цифровых
технологий, интернета фундаментально преобразовали медиарынок. Однако эмпирические процессы преобразований показывают, насколько сложно
спроецировать тенденции развития медиарынка из-за совершенствования
новых технологий, конвергентно-интеграционных нововведений, воздействующих на современные медиаресурсы, а также из-за появившегося в
нынешнее время у массовых коммуникаций свойства интерактивности,
позволяющего персонализировать общение с потребителем информации с
учетом того, что массовая коммуникация на современном этапе развивается
двунаправлено – от медиа к потребителю и от потребителя к медиа. Поэтому нынешние процессы в области медиа не вписываются в предложенные
ранее направления. К тому же, тогда не была учтена и роль влияния социума
на медиа, хотя сами по себе социальное и культурологическое направления
заслуживают особого внимания. В предложенной ранее методологии обозначался, весьма схематично, лишь социальный контроль за деятельностью
медиа, тогда как в XXI веке потребитель информации и сам становится творцом-производителем, а также распространителем информационной продукции, что изменяет конфигурацию медиарынка и концепцию взаимоотношений медиа и массовой аудитории. Таким образом, гипотезу о методологии
исследования СМИ, появившуюся в 1980-е годы, можно рассматривать как
попытку свести воедино важные для этой профессиональной деятельности
направления.
Появление интернета многое изменило в оценке профессиональной
деятельности массмедиа. Возникнув как свободное виртуальное информационное пространство, интернет-сеть ныне изобилует блогами, сайтами, социальными сетями, различного рода информационными ресурсами, в том числе любительского происхождения, где каждый гражданин
может обнародовать свою точку зрения на протекающие в объективной
действительности процессы. Социологи оценивают это явление как переход в массовых представлениях от ценностей выживания к ценностям
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самовыражения146. Несомненно, в вовлечении масс в виртуальное пространство основную роль сыграли компьютерное обеспечение и совершенствующая бытовая техника, позволяющая непрофессионалу создавать свои вербально-изобразительные и аудиовизуальные произведения,
что в корне меняет как взаимоотношения «медиа - аудитория», так принципы ведения профессиональной деятельности в целом. Эти факторы
имеют непосредственное отношение к ТВ, несмотря на то, что его цифровая технологическая платформа во многих странах, включая Россию,
находится в стадии формирования, и это пока не позволяет телевидению
проявить себя в полной мере в новых условиях. Тем не менее, процессы
реформирования профессиональной деятельности ТВ в целом наметились и даже получают развитие, учитывая быстрое вхождение телевизионного продукта в интернет-сети, а также перевод в ближайшие годы
аналоговой сети российского телевидение на цифровую платформу. По
составу участников первый и второй мультиплексы уже сформированы,
отрабатываются решения по созданию третьего мультиплекса.
Тем не менее, поиск эффективного метода анализа ТВ в силу значимости
влияния этого массмедиа на общество продолжается. Проблема изучения
ТВ была, в частности, поставлена в работе эксперта медиа М.А. Мясниковой
«Морфологический анализ современного российского телевидения»147, где
автор подробно, с исторической точки зрения, разбирает вопросы сущностной идентификации этого СМК в России (советский и современный периоды)148, предлагая оригинальную концепцию обоснования этого феномена,
в основе которой «идея синкреза как нерасчлененного единства разноуровневых элементов содержания и формы», позволяющая, по мнению автора,
глубже проникнуть в сущность ТВ, его социально-коммуникационную деятельность. При всей значимости данной работы следует, однако, отметить:
автор стремится проанализировать процессы сугубо творческо-профессиональных аспектов производства ТВ-продукции в контексте ее взаимодействия с социумом, что является важным фактором и для телевидения, и для
социального развития в целом. Однако ряд вопросов относительно позиционирования ТВ в социальной среде, касающихся также внутренней орОт редакции: Новая версия «социалистической законности»// Ведомости. 1.10.2012. Публикация
основана на статье «От редакции: Идеологическая законность » из газеты «Ведомости» от 01.10.2012.
147
Мясникова М.А. Морфологический анализ современного российского телевидения [монография]/
М.А.Мясникова. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2010. – 320 с.
148
Там же. С.16-32.
146
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ганизации этой структуры, ее технологического базиса остаются не рассмотренными. Это вновь обращает к поиску такого метода анализа ТВ, который
позволит прояснить функционирование этого массмедиа как целостного организма, вписанного в социоэкономическую динамику развития, а не только
частично оценить ряд его направлений, весьма значимых для формирования
социальных потребностей.
Известны исследования ряда российских ученых, затрагивающие социологические проблемы в области медиа. Среди них следует выделить
труды С.Г. Корконосенко «Социология журналистики»149 (2004) и Л.Г.
Свитич с одноименным названием – «Социология журналистики»150
(2005), где авторы затрагивают вопросы методологии, историю социологии журналистики как учебной и научной дисциплины, обосновывают
применение методов социологического анализа действительности в работе журналистов, разбирают основные социологические теории СМИ,
процессы функционирования медиа в обществе. Однако, несмотря на
важность изучения социологического направления функционирования
массмедиа, в этих работах выделяется лишь один из системообразующих
векторов данной профессиональной деятельности.
Нельзя обойти вниманием работы И.М. Дзялошинского, ученого-коммуникативиста, сформулировавшего концепцию о влиянии институциональных, культурных и коммуникационных матриц на функционирование
СМИ и ТВ как наиболее массового и влиятельного ресурса общественной
коммуникации151. В этой концепции журналистика рассматривается в рамках теории коммуникативистики, что является несомненным вкладом в
теорию телевидения, СМИ в целом. Для настоящего исследования важно
обоснование И.М. Дзялошинского о том, что СМИ, ТВ в том числе, – это
социальный институт, порожденный массовой коммуникацией, действующий по определенным нормативам и правилам, обеспечивающий оперативное производство и массовое распространение смысловых конструктов,
чьим ядром являются способы жизнедеятельности в изменяющихся условиях152. Подчеркивается также, что СМИ не просто совокупность организаций,
коллективов, добровольно исполняющие свои обязанности, а это «жесткая
Корконосенко С.Г. Социология журналистики. Уч.пособие. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 320 с.
Свитич Л.Г. Социология журналистики. Уч. Пособие. – М.: ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2005. – 119 с.
151
Дзялошинский И.М. Российское телевидение: противостояние матриц// Вестник ВГИК, 2011, №№ 8,9.
С.110-122; 122-130.
152
Там же. С.111.
149
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система правил, норм, общественных ожиданий», в соответствии с которыми исполняются эти обязанности153, с чем нельзя не согласиться. На основе
теории об Х- и Y–матрицах, этот ученый разрабатывает положения об институциональных, культурных и коммуникационных матрицах, показывая
их взаимодействие и взаимосвязь, вводя также новый термин – «медиаматрица», которая работает в условиях жестких правил и норм, подвержена к
тому же разветвлению на насколько видов в целях обеспечения массовой
коммуникации (журналистика, реклама, пропаганда, PR)154. Автор прослеживает функциональность и недостатки взаимодействия медиаматрицы с
другими обозначенными матрицами.
Несмотря на то, что работы И.М. Дзялошинского заслуживают безусловного внимания с точки зрения развития теории журналистики, данная
концепция, хоть и стремится глубоко проникнуть в процессы медийного
функционирования, ТВ в частности, не раскрывает до конца совокупного
взаимодействия системообразующих направлений этой профессиональной деятельности. Тогда как метод анализа Ф. Уэбстера четко структурирует основополагющие векторы данного массмедиа, позволяя раскрыть их,
расчленить и проследить интеграционное взаимодействие. Для наглядного
обоснования всех пяти направлений, функционирующих в рамках ТВ как
многосложной системы, приведем Таблицу № 3, где используется в облегченном варианте модель матрично-позиционного построения исследования,
предложенная российским ученым А.С. Борисовым155, который, будучи доктором философских наук, исследовал экономические процессы функционирования организаций. В предлагаемой применительно к ТВ таблице за основу взяты лишь концептуальные вопросы этой схемы логико-аналитического
моделирования процессов – Что? Как? Для чего? Из чего? В чем?, согласно
которым приводится обоснование. Этот, несколько упрощенный, вариант
моделирования убедительно демонстрирует направленность деятельности
ТВ, взаимосвязь основных направлений, взаимодействие с массовой аудиторией. Предложенная А.С. Борисовым концепция инструментарного обеспечения логико-аналитического моделирования позволяет обосновывать
социально-экономические явления, выявляя их причинно-следственную
связь, пробелы во взаимодействии и развитии.
Там же.
Там же. С.126.
155
Борисов А.С. Инструментарное обеспечение логико-аналитического моделирования экономических
процессов. – М.: Информационно-издательская фирма «Триада», 1999. – 365 с.
153
154
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Таблица № 3.
Телевидение как институциональная система
в XXI веке
Этап глобального персонально-индивидуализированного ТВ-вещания
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ЧТО
(Ситуация)

Для ЧЕГО?
(Цель/ценность)

ИЗ ЧЕГО?
(Ресурс)

В ЧЕМ? (Форма)

КАК? (Норма)

Технологический

Обеспечение
многопрограммного
цифрового
интерактивного ТВвещания (базисная
платформа) в целях
социокультурного развития,
создания разных видов
информационных
услуг (вещательные
технологии
отличает - гибкость,
интерактивность,
гипермассовость,
всеохватность)

Цифровые
технологии,
интеграция
разных видов
технологических
нововведений,
конвергенция
технологий
(расширение
информационного
пространства,
формирование
сетевого общества)

Цифровая
платформа
ТВ как основа
производства
экранного
контента с целью
охвата массовой и
гипермассовой
аудитории
(производящая
функция,
обеспечение
разных форм
досуга как
познания нового)

Ликвидация
цифрового
разрыва и
информационного неравенства,
обеспечение
массовых
коммуникаций,
услуги,
социальное
развитие
(обеспечение
социальных
потребностей)

Экономический

Капитализация
инфраструктуры как
социального института
(стратегия и тактика
развития в целях
взаимодействия
с аудиторией,
расширение
финансовых активов,
преобразование
человеческих
ресурсов в
человеческий
капитал, доход,
прибыль, репутация
бренда)

Производство/
привлечение
контента (товар,
услуга),
рекламного
продукта,
дополнительные
интеллектуаль-ные
услуги
(технологи-ческие
ресурсы,
творческий
потенциал,
креативный акт,
бизнес-план,
медиапланирование,
освоение новых
информационных ресурсов и
рынков)

Экранный
продукт,
распространяемый в разных
медиасредах – ТВвещание, интернет,
мобильные
устройства, ВИС
(ТВпрограмма,
видеопродукция,
водкаст, подкаст,
сериалы,
кинофильмы,
трансляции в
реальном
времени, DVD,
кросс-промоушн
экранного
продукта через
сетевые показы
партнеров
по бизнесу,
рекламный кросспромоушн и т.д. )

Менеджмент,
маркетинг,
управление
финансовым и
человеческим
капиталом
(создание
команды
профессионалов,
конкуренция,
рост активов,
расширение
охвата аудитории,
вхождение в
глобальный
рынок,
использование
IPO для роста
активов,
вовлечение масс
в производство
экранной
продукции)
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ЧТО
(Ситуация)

Для ЧЕГО?
(Цель/ценность)

ИЗ ЧЕГО?
(Ресурс)

В ЧЕМ? (Форма)

КАК? (Норма)

Пространственный

В целях
персонализированного
взаимодействия с
массовой аудиторией,
охвата наибольшего
количества сегментов
аудитории, расширение
пространства для
функционирования
экранного продукта,
привлечения внимания
аудитории к продукции
бренда, вовлечение
масс в сотрудничество
(технологическое
усовершенствование,
персонализированная
и массовая
коммуникация,
сокращение цифрового
и интеллектуального
неравенства)

Цифровая
техноплатформа
вещания, ее
расширение за
счет кабельных
и спутниковых
сетей, интернета,
ШПД и т.д.,
использование
современной
техники для
производства
экранного
продукта,
оперативное
распространение
продукта в
различных
медиасредах с
учетом экранных
мобильных
устройств
(оперативное
внедрение
инновационных
возможностей,
адаптация
технологической
платформы под
социальные нужды
и потребности)

Многопрограммное цифровое
интерактивное
ТВ-вещание
(трансляции ТВпрограмм в эфире,
кабеле, через
спутник);
адаптация
экранного
продукта в
виртуальном
пространстве
(IPTV, интернетвещание, ВИС);
функционирование именного
сайта как
информресурса;
внедрение
продукта в
социальные сети
(использование
мультимедийных
средств, PR и
маркетинговых
акций в целях
брендирования,
привлечения
внимания,
создания интереса
к экранному
продукту,
стимулирования
к социальному
развитию)

Бесперебойное
предоставление
информационных и иных
(образовательных) услуг
потребителю,
простота в
употреблении,
досуговое
телесмотрение,
оперативное
информирование,
интерактивное
общение как с
профессионалами, так и
индивидами
разных
социальных
групп,
расширенная
массовая
коммуникация
в реальном
времени
(доступность,
оперативность,
всеохватность,
интерактивность, простота
использования)
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ЧТО
(Ситуация)

Для ЧЕГО?
(Цель/ценность)

ИЗ ЧЕГО?
(Ресурс)

В ЧЕМ? (Форма)

КАК? (Норма)

Профессиональный

Формирование
интеллектуального
потенциала системы,
создание команды
(творческие и
технические
специалисты), где
универсальный
журналист как
креативная личность
имеет приоритетные
позиции, а творческопроизводственная
деятельность
направлена на охват
национальной и
гипермассовой
аудитории
(рост и обновление
знаний, их адаптация
к потребностям
масс, формирование
представлений
социума о реалиях
происходящего в мире)

Специалисты в
области
гуманитарных
практик и
вещательных
технологий,
креативных
методик,
социокультурных инноваций,
работающие во
имя социального
развития,
качественных
цивилизационных
изменений
(профессионализм,
любознательность, активность,
коммуникативность, мотивация к
познанию нового,
потребность в
саморазвитии и
обучении)

Штатный
персонал,
внештатные
человеческие
ресурсы как
профессиональные, так и
непрофессиональные,
привлеченные из
социальных групп
– зритель-субъект,
зритель-творец
(взаимопонимание, взаимозаменяемость,
стремление к
общению, умение
воспринимать,
адекватно
оценивать
ситуацию,
потребность к
творчеству,
рефлексированию)

Создание
качественного,
познавательного,
оригинального
экранного
продукта в целях
социокультурного развития
(широкий
кругозор,
навыки
мастерства,
ответственность за
производимый
продукт,
ориентация на
ценностные
категории и
социокультурные
нормы,
потенциал
знаний в
соответствии
с цифровым
временем)

Культурный

Формирование
познавательной
информационнокоммуникативной
среды, где получает
развитие экранная
культура, семантика
смыслов экранного
продукта доминирует;
развитие социальных
потребностей,
адекватных цифровому
столетию, развитие
индивидуального
и коллективного
рефлексирующего
мышления,
формирование
информационного
человека как типа
личности

Творческий
коллектив как
интеллектуальный потенциал
системы,
использующий
профессиональные навыки и
креативный
акт с целью
формирования
процессов
познания в
социальной среде,
расширения
знаний среди
массовой и
гипермассовой
аудитории

Телепрограммы
с учетом их
жанровотипологического
разнообразия,
кино- и
видеопродукция,
мультимедийные
продукты,
тематически
нацеленные
на процессы
познания нового,
виртуальные игры,
моделирование
новых экранных
форм в рамках
репрезентации
аудиовизуальной
интеллектуальнопознавательной
коммуникации
с медиапользователями,
различного рода
аудиовизуальные
формы общения

Тематическое
и жанровое
разнообразие
экранного
продукта,
обеспечение
формирования
экранной
культуры,
становление
культуры
личности,
стимулирование
создания нового
типа личности
– информационного человека,
способного
оценить
социальную
эволюцию в
цифровое время,
предстающего
как прообраз
многомерного
человека

ГЛАВА 1. К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Таблица показывает, что ТВ представляет собой многосложную институциональную систему, основанную на взаимодействии пяти системообразующих векторов, каждый из которых, имея собственное целеполагание и совершенствование, нацелен на гармонизацию взаимодействия
с другими направлениями во имя целостности функционирования всей
системы. В условиях реформирования медиарынка на каждом из направлений идут самостоятельные и весьма глубокие процессы, но лишь
совокупность этих векторов олицетворяет функционирование ТВ как
целостного организма, позволяя ему работать гармонизированно, целенаправленно, продуктивно. Такое понимание организационно-структурной, экономической, профессиональной и творческо-производственной
деятельности ТВ позволяет выявить при анализе данной системы на конкретном историческом отрезке времени и в рамках соответствующего
информационного пространства возникающие лакуны в ее функционировании, спроецировать новые типы экранной продукции, соответствующей социальным потребностям. На основе метода анализа Ф. Уэбстера
с применением логико-аналитического метода А.С. Борисова и привлечением междисциплинарного анализа можно проследить функциональную значимость ТВ как институциональной системы, обосновать, почему, в частности, зародилась такая новая институциональная форма, как
Reality TV.

Сущность современного ТВ в контексте
социального развития

П

редложенные для анализа направления функционирования ТВ не
противоречат статусу этого массмедиа как особого социального
института. Как известно, социальный институт156 в широком его
значении является относительно устойчивой формой организации социальной жизни – ТВ в этом случае исполняет свои (или должно исполнять
в полной мере) функции – информационную, культурно-просветительскую, интегративную, организаторскую, образовательную, рекреатив-

156
Новейший философский словарь//URL.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1142/СОЦИАЛЬНЫЙ (дата обращения 25.04.2012).
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ную157, призванные обеспечивать в информационной сфере устойчивость
связей и отношений в обществе. Профессиональная же деятельность этого СМК, как справедливо отмечает И.М. Дзялошинский, обеспечивается
журналистикой, т.е. специализированным видом деятельности, имеющим свои нормативные установки, правила профессионального поведения, устанавливаемые на основе определенных принципов и стандартов,
носящих законодательный характер158. Стоит согласиться с тезисом И.М.
Дзялошинского, ссылающегося на определение известного экономиста
Д. Норта, лауреата Нобелевской премии по экономике, что «институты159 – это правила; а люди, организации, ведомства, правительства – это
игроки, действующие по этим правилам», как и с сформулированным
российским исследователем выводом о том, что   «массмедиа – это общественный (социальный – С.У.) институт, задающий ограничительные
рамки для процессов создания и распространения массовой информации, а СМИ – это совокупность организаций (редакций и иных медиапредприятий), действующих в этих рамках»160.
При таком понимании СМИ можно дать определение выпускаемой этим институтом продукции, имеющей институциональную форму
с присущими ей характеристиками. По отношению к ТВ под институциональной формой понимается экранный продукт, имеющий свой типологизированный образ, варьирующийся в соответствии с жанровыми
признаками, – от новостей до программ познавательного, образовательного и развлекательного характера. Речь идет об известных типах
экранного продукта, формирующегося в результате творческо-производственной деятельности ТВ, где находят отражение тематико-жанровые
признаки.
Формирующаяся новая информационно-коммуникационная среда
вносит, однако, коррективы и на этом направлении. Практика показывает, что корректировке подвергается система ТВ-жанров, что вызвано как
появлением новых типов жанров, так и мультимедийной средой, которой
Телевизионная журналистика. Учебник. 3-е издание, перераб. и доп.//Редколлегия Г.В.Кузнецов,
В.Л.Цвик, А.Я.Юровский. – М.:Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. С.36-52.
158
Дзялошинский И.М. СМИ и общественные институты: перспективы взаимодействия//Электронный
научный журнал ф-та журналистики МГУ «Медиаскоп», Выпуск № 2, 2008. URL.: http://www.mediascope.ru/
node/223 (дата обращения 25.04.2012).
159
В статье И.М. Дзялошинского со ссылкой на Д.Норта, эти «институты структурируют повседневную
жизнь»// Там же.
160
Там же.
157
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присуще использование различных мультимедийных форм. С целью привлечь внимание к продукции различных сегментов массовой аудитории
телеканал и телепрограммы обзаводятся интернет-сайтами, которые дополняют основной вид деятельности ТВ. Такая диверсификация ассортимента экранного продукта, традиционного и мультимедийного, уже не
может вписываться в рамки системы ТВ-жанров, сформированной в мономедийной среде. В этой связи выдвигается гипотеза о преобразовании
системы ТВ-жанров в Институционально-формообразующую структуру
ТВ-контента, моделируемую на основе функций ТВ – информационная,
культурно-просветительская, интеграционная, организаторская, образовательная, рекреативная. При этом рекламу следует относить к информационной функции, которая является для этого типа продукции основополагающей. Однако, учитывая нарастающую творческую активность масс,
их стремление участвовать в формообразовании экранного продукта, к
известным функциям следует добавить и новую – социально-моделирующую161. Структурирование таким образом ТВ-контента проистекает из
логики функционирования ТВ как институциональной системы. Перед
производством телепрограмм сначала определяются их цель и назначение (основная функция), затем жанровая форма, использование художественно-выразительных/мультимедийных средств. Новая систематизация ТВ-жанров придает экранному продукту рыночный вид (формат),
позволяя добавлять к направлениям новые типы ТВ-жанров.

Введение этой новой социально-моделирующей функции необходимо при создании принципиально нового
типа экранного продукта, коим являются аудиовизуальные произведения трансмедиа, разбор которых проводится в 3-й главе монографии. – Прим. авт.

161
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Рис. 1. Институционально-формообразующая структура ТВ-контента
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Возвращаясь к вопросу обоснования учеными ТВ как многосложной системы с учетом ее институциональной формы, нельзя не заметить,
что креативная сторона журналистской профессии, являющаяся основой этой профессиональной деятельности, остается в стороне и не раскрывается в рамках анализа. Тем более, что экономист Д.Норт в своей
теории об институтах и институциональных изменениях, на которую
ссылается И.М. Дзялошинский, разбирает в основном процессы взаимоотношений в сугубо экономической структуре, к коей относится и ТВ,
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а также рассматривает вопросы влияния института как субъекта экономики на общественное развитие162. Однако у ТВ, как и всех видов массмедиа, специфический вид деятельности, охарактеризовать которую можно
как креативно-творческое прогнозирование, моделирование и конструирование социально значимых идей, смыслов, образов и т.д., производимых и распространяемых в виде экранного продукта в социальном пространстве с
помощью различного технико-технологического инструментария. А потому
медиа как «социальный институт» и «игроков», исполняющих свои профессиональные правила по сбору, обработке и распространению информации, включая предложенную И.М. Дзялошинским «медиаматрицу»,
логичнее рассматривать по совокупности процессов и основополагающих направлений внутреннего функционирования этого института, чему
и соответствуют пять векторов ТВ как коммуникативной системы.
Данные пять векторов этого массмедиа своего рода критериальная
«решетка», характеризующая как профессиональную, т.е. обобщенного
плана, деятельность, так и его творческо-производственную и экономическую деятельность, которая присуща, впрочем, и любой медийной
структуре, действующей по организационному принципу. Если же за
основу в анализе брать только экономический вектор развития ТВ, а такое
понимание доминирует в профессиональном сообществе, к примеру, на
российском телевидении, то это нарушает баланс структурных взаимоотношений в самой системе, что отражается на других ее направлениях,
прежде всего профессиональном и культурном, являющихся фундаментальными для развития медиа. Следовательно, для понимания целостного процесса функционирования ТВ как институциональной системы
необходимо ориентироваться на совокупность всех основополагающих
векторов этой профессиональной деятельности, имеющих между собой
имманентную взаимозависимость. Обозначив данный вывод, попробуем – до перехода к краткому рассмотрению основных направлений этой
профессиональной деятельности – разобраться в том, что есть телевидение, какова его сущность.
Небезынтересной в этом плане представляется работа философа Т.В.
Науменко «Журналистика как система деятельности: сущность, содер162
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики\ Пер. с англ.
А.Н.Нестеренко; предисл. и науч.ред. Б.З.Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с. – (Современная институционально-эволюционная теория).
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жание, формы»163, где журналистика рассматривается как подсистема социальной деятельности, а потому, по мнению автора статьи, ее субстанцией является социальная деятельность как таковая. На этом «стержне»
автор выстраивает свою логику доказательств. Обосновывая сущность
журналистики как «инвариант содержания того или иного объекта»164,
исследователь анализирует духовно-практическую деятельность журналистики, представленную в различных формах, что является «родовым
понятием» для этого вида профессиональной деятельности, чья цель и
задача – «трансляция преобразованных специализированных знаний в
практическое сознание», что «означает вооружение практически действующего субъекта необходимым ему для действия сознательным компонентом, дающим ему возможность действовать со знанием дела, то есть
сознательно»165. Автор подчеркивает: «важным элементом духовно-практической деятельности является и журналистика, представляющая собой систему транслирования в массовое сознание социальных оценок
текущей действительности, то есть оценок актуальных событий, попадающих в поле зрения массового сознания, то есть оценок актуальных результатов практической деятельности с точки зрения интересов тех или
иных социальных групп»166.
Соглашаясь с концептуальными в общем плане выводами этого исследователя, особенно с тем, что «журналистика преподносит массовому
сознанию готовые оценки, предназначенные … для некритического восприятия последним» и тем, что «открываются широкие возможности для
деятельности по формированию и даже манипулированию массовым сознанием (общественным мнением)»167, следует отметить, что в своих обоснованиях автор в основном ориентировался на событийную информацию, т.е. на новостные заметки, программы, передачи и т.д., что, кстати, и
отмечается в статье. Но если проецировать эти теоретические выводы на
разные типы телепрограмм, то приведенные определения окажутся верными лишь частично, поскольку в контексте профессиональной деятельности ТВ как институциональной системы фигурируют не только новост-
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ные программы, но и иные жанровые формы, где событийный элемент
может не присутствовать. В России, к примеру, ряд эфирных телеканалов,
не говоря о платных – кабельных, спутниковых, не имеют в сетке вещания новостных программ («СТС», «ТНТ», «МУЗ-ТВ» и т.д.), и это позволяет рассматривать профессиональную деятельность этого массмедиа
не только как субстанцию социальной деятельности, но и как объект и
субъект культуры. Особенно, если принять в качестве определения культуры понятие, предложенное французским ученым А. Молем (Abraham
A. Moles): «Культура это интеллектуальный аспект искусственной среды,
которую человек создает в ходе своей социальной жизни. Она – абстрактный элемент окружающего его мира…»168. При этом ученый указывает
на то, что «культура берет начало в средствах массовой коммуникации в
широком смысле, включая воспитание и межличностные отношения»169.
В этом контексте и рассматривается предлагаемая гипотеза о том, что ТВ
в преломлении к современному этапу развития медиарынка является объектом и субъектом культуры.
В условиях формирования цифровой медийной среды, где приоритетным и наиболее востребованным становится экранный образ, во многом
воздействующий на динамику социального развития при нарастающей
визуализации информационного пространства, вопрос о сущностной
природе ТВ, его сопричастности к культуре, аккумулирующей духовные
и материальные ценности, произведенные в результате творческой деятельности человека, имеет, несомненно, функциональное и стратегическое значение. В этой связи и постановка проблемы о рассмотрении ТВ
как значимого явления в сфере культуры и, прежде всего, о его позиционировании и местоположении в культуре, как и вопрос о его связях и
взаимодействии с культурой, с искусством, степени взаимопроникновения этих важных для накопления социокультурного опыта явлений,
представляется чрезвычайно важным. Как отмечал немецкий социолог К.
Манхейм, «общество, не позволяющее сублимированному слою достичь
развития, не может ни управлять культурным процессом, ни увеличить
свои творческие силы»170, что предполагает, в свою очередь, и наличие
Моль А. Социодинамика культуры. Пер. с фр. Предисл. Б.В.Бирюкова. Изд. 3-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008.
С.83.
169
Там же. С.84.
170
Манхейм К. Ассимиляция культуры//Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». – М.:Алгоритм,
2009. С.179.
168
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«соответствующих друг другу слоев: слоя, создающего культуру, и слоя,
культуру воспринимающего»171.
Но можно ли профессиональную элиту ТВ считать слоем, создающим культуру? Ответ на вопрос также связан с определением местоположения телевидения в культуре. Интересна в этом плане точка зрения
российского ученого Б.М. Сапунова на «телевидение как на составную
часть подсистемы культуры», что, считает исследователь, и раскрывает «сущность телевидения как знаково-коммуникативной подсистемы
культуры»172. С этим выводом трудно не согласиться. Принадлежность
ТВ к сфере культуры выявляет и известный теоретик С.А. Муратов. Говоря о предназначении этого массмедиа, он отмечает: «ТВ – не синоним
информации ради информации (для этого существуют газеты). И, конечно, не синоним развлечения. Наиболее адекватное и равновеликое
слово – культура. Телевидение приобщает к культуре – национальной и
мировой»173. Таким образом, становится понятно, что на современном
этапе развития ТВ как институциональной системы, это СМК, сохраняя или не сохраняя в своей профессиональной деятельности производство новостных телепрограмм (в силу появления множества новых
информационных источников они уже не являются преимущественной
как прежде прерогативой этого массмедиа, а их производство зависит от
типа телеканала) и с учетом производства других жанровых передач, а
также показа на экране кинопроизведений, начинает все более позиционироваться как особый социальный институт, вписанный в культуру и
являющийся ее неотъемлемой частью. Но и ранее, в бытность функционирования ТВ как СМИ, это массмедиа также вписывалось в область
культуры, олицетворяя массовую культуру, однако при доминировании
его информационной функции, ориентированной в основном на производство новостей – это направление также следует относить к институциональной форме, его принадлежность к культуре проявлялась не так
явно. С появлением теории коммуникации и расширением у ТВ коммуникативно-интерактивных возможностей данная принадлежность прорисовывается более четко.
Там же.
Сапунов Б.М. Культурология телевидения. Основы истории мировой и российской культуры. – М.:
«Айыына», 2001. С.45.
173
Муратов С. «ТВ: легенды и мифы». Журнал «Искусство кино», 2004, №9/ Телевидение: режиссура реальности. – М.: Искусство кино, 2007. C.60.
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По существу данная проблема обусловливается тем, является ли телевидение субъектом или объектом культуры, а, возможно, тем и другим
одновременно, в чем следует разобраться, поскольку понимание этих
категорий, как и всего целостного процесса производства и трансляции
телепрограмм, предопределяет формирование стандартов и норм этой
организационно-творческо-производственной деятельности, а также тех
интеллектуальных и аксиологических ценностей, которые производятся
этим СМК. Отметим, что российскими и зарубежными учеными природа
ТВ рассматривалась в основном с точки зрения присущих ему функций,
необходимых для классификации производства программ, но в контексте
обоснования этого массмедиа как объекта и субъекта культуры еще не анализировалась. Для уточнения понятий поясним: телевидение-субъект (от
лат. subjectus – лежащий под, подверженный) определяется как источник
предметно-практической и познавательной активности, направленной
на объект174 (в данном случае – массовую аудиторию), а телевидение-объект (позднелат. оbjectum – предмет) рассматривается в онтологическом
смысле – как самостоятельный центр бытийной активности175. При
проведении данного анализа следует опираться на свойство массовость,
изначально присущее телевидению, что онтологически верно.
Категория массовости как родовой признак и первопричина создания
этого средства коммуникации пронизывает всю сущность ТВ как институциональной и концептуально-интеллектуальной системы. Массовое
производство176 экранной продукции, предстающей в виде множества
образов, идей, смыслов, имеющей формообразование согласно жанровым категориям и массовое распространение, обеспечивает, с одной
стороны, одномоментную экранную коммуникацию с многомиллионной
аудиторией, с другой – произведенные продукты являются элементами
самой ТВ-системы, которая осуществляет свою профессиональную деятельность. Факт же наличия у ТВ свойства массовости предопределяет и
понимание им своей аудитории. Закономерен здесь и интерес этого производителя к артефактам массовой культуры, предстающей, согласно одСловарь философских терминов/ Научная редакция профессора В.Г.Кузнецова. – М.: ИНФРАМ,2007.С.553.
175
Там же. С.385.
176
Массовое производство рассматривается как производство в течение длительного периода одного и того
же вида продукции – в данной случае экранной продукции, к которому прибегают вещатели-производители разных стран, нацеленное на горизонтальное расширение спроса, т.е. на увеличение количества
потребителей, пользующихся экранным продуктом в целях информирования. – Прим.авт.
174
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ному из определений, как искусство, различные культурные акции, обращенные к простейшим архетипам и нравственным ценностям, близким и
понятным многим людям177. Отсюда и упрощенная репрезентация телевизионной художественной и документальной формы, языково-речевой
практики, смыслов и понятий, их интерпретаций, ценностных категорий,
воспроизводимых на экране. То есть всего того, что не требует интеллектуального напряжения, особой культуры при восприятии. Тем не менее,
уже само обращение к массовой культуре, оперирование ее образцами, их
массовое распространение обеспечивают ТВ сопричастность к культуре
повседневности, во многом событийной, входящей также составной частью в систему культуры как специфическая сфера человеческого бытия.
Телевизионный экран предлагает, однако, не только образцы массовой культуры. Среди его продукции есть место и для образцов культуры
элитарной, правда, в значительно меньшем объеме. Понятно, что для
данного продукта избираются иные – эталонные образцы и художественно-документальной формы, и языка, и смыслов, и категорий духовно-нравственных ориентиров. Тут важно то, что и эта коммуникативная
практика обеспечивает ТВ принадлежность к культуре – в рамках элитарной ее составляющей. Способ же производства данного вида экранной
продукции, как и ее распространение, также основывается на массовости. Следовательно, массовость как таковая, т.е. как ведущий признак, не
является основополагающим критерием смыслообразования и качества
содержания образов в экранном продукте при его создании, а предопределяется интеллектуальным потенциалом тех социальных слоев, с которыми ТВ предположительно взаимодействует в момент трансляции своей
программы. Иными словами, фокусирование на аудиторию, в большей
или меньшей степени массовую, – «слои, культуру воспринимающие», предопределяет и соответствующий набор художественно-выразительных
средств экранного продукта, коррекцию его содержания. Таким образом,
можно констатировать, что телевизионная профессиональная элита (как,
впрочем, и производители других видов массмедиа) и есть «слой, создающий культуру», в данном случае культуру экранную, оперируя своими
профессиональными задачами и миссией как социального института.
Иначе говоря, ТВ как институциональная и концептуально-интеллекту70

177
Словарь философских терминов/ Научная редакция профессора В.Г.Кузнецова. – М.: ИНФРА-М,2007.
С.308,309.
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альная система, постоянно взаимодействуя с явлениями культуры в широком ее понимании, оперируя в том числе событийной информацией,
являющейся также отражением того или иного социокультурного явления, и обеспечивая необходимые для своей профессиональной деятельности производственные связи, непосредственно входит в систему культуры и является ее составной частью.
Но если ТВ само формирует художественную и документальную форму своих произведений-телепрограмм, производит также специфические художественно-выразительные средства вкупе с интерпретацией
смыслов разных ценностных категорий, можно ли отнести это СМК к
сфере искусства? Данный вопрос не менее интересен для рассмотрения,
и речь об этом пойдет ниже. А пока необходимо подчеркнуть: собирая,
производя и распространяя для различных социальных групп экранную
продукцию разных форм и содержания, ТВ выступает, таким образом,
как объект культуры,т.е. как самостоятельный центр бытийной активности, формирующий свои внешние связи с социальными слоями на
основе диффузии производимых им смыслов и образов. И эта его активность свидетельствует, с одной стороны, о наличии у данного массмедиа
внешней стороны некоего культурного кода, с другой – о присутствии
внутри его системы постоянно эволюционирующего культурного вектора, с помощью которого ТВ обеспечивает и собственное развитие, и
содержательное обновление социального пространства. На Рис.2 и Рис. 3
изображены процессы взаимовлияния ТВ и культуры, а также модель телевидения, выступающего в роли объекта и субъекта в области культуры.
Прослеживается также инверсия этого взаимодействия, где наверху оказывается профессиональная деятельность ТВ, оказывающая воздействие
на культуру в широком ее значении.
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Рис.2. Процессы взаимовлияния телевидения и культуры
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Рис. 3. Культура: телевидение-объект и телевидение-субъект
Споры же о том, является ли телевидение искусством или не является,
в течение двух последних десятилетий поутихли в российском научном и
профессиональном сообществе. Не потому, что было дано четкое и ясное
определение ТВ как массовому и многозначному явлению. Не вдаваясь в
публичные дискуссии, все негласно согласились с изначально закрепленным за этим медиа названием – средство массовой информации, которое,
однако, с недавнего времени уточнилось, стало квалифицироваться как
средство массовой коммуникации, учитывая его разнообразные коммуникативные связи в цифровую эпоху. Однако смена названия не простая
формальность. Если «информация может быть и односторонней, не обязательно предполагающей наличие приемника, реципиента», отмечает
Б.М. Сапунов, говоря о культурной составляющей ТВ, то «в коммуникации же непременно должны участвовать две стороны – передатчик и
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приемник сообщения»178. Такое суждение верно отчасти, хотя, видимо,
именно односторонняя направленность распространения информации
и закрепила на длительное время за ТВ термин «средство массовой информации», где акцент в его профессиональной деятельности делался
преимущественно на сборе информации, ее создании, распространении.
Неточность же вывода, сделанного исследователем культурологии ТВ,
заключается в том, что установленные в домах зрителей телевизоры, и
прежде и теперь, вполне возможно рассматривать не как техническое
средство для доставки сигнала, а как приёмник информации, т.е. сообщения, имеющего обезличенный адресат. Поэтому логично утверждать,
что свойство коммуникативность было присуще ТВ и в период его функционирования как СМИ, но проявлялось в неярко выраженной форме.
При модернизации ТВ, его переходе на цифровую платформу у этого СМК в полной мере реализуется также свойство интерактивности
(обратная связь со зрителем в реальном времени), в результате чего обезличенность адресата частично нивелируется, так как при желании телезритель способен коммуницировать с производителями программы и даже
воздействовать на ее сюжет и кульминацию. Наиболее показательным
примером в этом плане являются реалити-шоу, где аудитория не только
участвует в программе своим голосованием, образуя тройственную связь
«телепрограмма-участники-аудитория», но и выносит свой вердикт действующим в программе персонажам, т.е. изменяет ее итоговый результат.
С расширением технологических возможностей многие иные в жанровом
отношении телепрограммы стали активно использовать интерактивное
общение с аудиторией в процессе трансляции. Следует отметить, что появление у ТВ свойства интерактивности не только кардинально изменяет
качество имманентной связи «телевидение – аудитория», но и существенно воздействует на формообразование институционального продукта, о
чем пойдет речь в следующих главах.
Приведенная детализация процесса персонализированного взаимодействия с аудиторией существенна, поскольку характеризует неформализованный факт смены квалификационного названия этого и других
медиа, что выдвигает на первое место такое первородное свойство ТВ,
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как коммуникативность179, выделяя при этом и проблему определения
места этой многосложной системы в современном социокультурном
пространстве как особо значимую. И в силу полифункциональности
самой ТВ-системы, ее основных культуроформирующих функций (информативная, культурно-просветительская, познавательно-рекреативная, смыслообразующая)180, оказывающих (или должных оказывать) воздействие на многомиллионную аудиторию; и в связи с используемыми
эстетическими и художественно-выразительными средствами, уже устоявшимися на протяжении ряда десятилетий функционирования этого
массмедиа и имеющими свои специфические характеристики.
Рассматривая эти положения в контексте поставленной проблемы – является ли телевидение объектом или субъектом по отношению к
культуре – становится ясно, что будучи собирателем фактов социокультурной действительности, преобразуемых в экранные образы в программах, предназначенных для распространения, ТВ предстает и как субъект
культуры, то есть выступает как источник предметно-практической и
познавательной активности, чья экранная продукция, снабженная некими смыслами, направляется на массовую аудиторию. Кроме того,
именно эта его непосредственная предметно-практическая и познавательная активность обеспечивает ТВ возможность постоянного функционирования как системы в плане производства ее продуктов, которая,
накапливая свой потенциал (внутренняя сторона его культурного кода),
реализует непрерывное и поступательное продвижение не только одного
из своих направлений – культурного вектора, способствующего и динамичному развитию этого СМК, и общества в целом, но и других, не менее
важных для функционирования данной системы направлений – профессионального, экономического, пространственного. Ведь только непрерывно
развивая собственную активность в процессе познания социокультурной
среды, значит, выступая в роли субъекта по отношению к культуре, ТВ
в состоянии реализовать себя как полноценный объект культуры, т.е. как
самостоятельный центр бытийной активности, который формирует
свои внешние связи с обществом с помощью диффузии производимых
179
Коммуникативность — процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого возникают, проявляются
и формируются межличностные отношения. Коммуникативность предполагает обмен, в данном случае
виртуальный, мыслями, чувствами, переживаниями и т. п. – Прим.авт.
180
Мясникова М.А. Эстетические и художественные аспекты функционирования телевидения// Известия
Уральского государственного университета. – 2009. № 1/2(62). С. 188-194.
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им смыслов. Именно на жестком сцеплении субъектно-объектной профессиональной деятельности и выстраивается природа телевидения как
многозначного явления в социокультурной и коммуникативной практике. Более того, подобное совмещение этих двух разнонаправленных ипостасей характерно для всех видов медийных структур, будь то периодические издания, информационные агентства, радио, интернет-СМИ и т.д.
Функционирование ТВ в роли субъекта и объекта культуры свидетельствует о дуализме181 его природы, воплощенной как в духовном, так
и материальном182 воспроизводстве экранных образов, знаков, символов,
смыслов. И потому рассмотрение потенциала внутреннего состояния (внутренней стороны) его культурного кода, соотносящегося с его стороной
внешней, представляется небезынтересным. По утверждению немецкого
социолога Н. Лумана, «код является двусторонней формой, различением,
внутренняя сторона которого предполагает наличие стороны внешней»183.
Что же касается культурного кода медиа, то, как считает этот немецкий
исследователь, «код системы массмедиа – это различение между информацией и не информацией…», где основным критерием является информативность184 . При этом информативность, которую следует рассматривать не только в качестве новых обнародованных событийных фактов, но
и как любую значимую информацию, способствующую познанию нового, включая и адаптированные к массовому потреблению теоретические
знания, должна быть присуща как новостным программам, так и иным
формам экранного продукта. Свойства информативность и новизна имеют
причинно-следственную зависимость, так как именно информативность
обеспечивает новизну при восприятии экранного продукта, тогда как признаки новизны, проявляющейся в разных формах в программе, свидетельствуют о качественном уровне ее информативности. Таким образом, если
в телепрограмме, экранном сюжете и т.д. отсутствует информативность,
характеризующая в том или ином виде степень и качество обновляемой
полезной информации, то вопрос о принадлежности ТВ к массмедиа может быть поставлен под сомнение, поскольку не реализуются его основные – информационная и познавательная функции.
Философский энциклопедический словарь. – М.:ИНФРА-М, 2007.C.145.
Материальность продукта выражается в самой телепрограмме, записанной на тот или иной носитель
информации. – Прим. авт.
183
Луман Н. Реальность массмедиа. – М., Праксис, 2005. С.31.
184
Там же.
181
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Так что же такое телевидение, с учетом синкретичности (греч.
Synkretismos – соединение, т.е. слитность, неразделенность)185 его природы, как в технологическом, так и культурологическом плане, и в соответствии с определением «модели моделей» (по Ю. Лотману186), которое
предстает во всем многообразии форм и жанров телепрограмм, а также
иных экранных сюжетов, включая рекламные блоки и заставки? Еще английский социолог, теоретик культуры Р. Уильямс (R.Williams,1921-1988)
в своей книге «Телевидение: технология и культурная форма» (1975) обращает внимание на взаимосвязь социальной потребности в новых способах
коммуникации и технологии broadcasting («трансляция» или «вещание»),
рассматривая ТВ с точки зрения двух направлений – комбинирования и
развития прежних форм коммуникации187. А это предполагает, с точки
зрения ученого, взаимопроникновение и синтез разнообразных аудиовизуальных форм как информационной культуры (новости, репортажи,
зарисовки, обсуждения, дискуссии и т.д.), так и культуры художественной
(театр, кино, мюзиклы, документальная драма и т.д.), которые ТВ дорабатывает, развивает на разных этапах своего существования. За многие
десятилетия ТВ удалось не только «доработать и развить» множество известных еще до его появления форм коммуникаций, придав им телевизионную специфику (телепостановки, концерты, варьете, игры, викторины, разного рода шоу и т.д.), но и создать сугубо телевизионную систему
жанров, на которую оно опирается, подчеркивая тем самым специфику
своей профессиональной деятельности. В настоящее время эта система
жанров, судя по всему, будет подвергнута корректировке, поскольку изменения, идущие на современном телевидении, включая и область производства контента, ориентированы на симбиоз разнообразных по жанру
экранных сюжетов, их органичное взаимопроникновение.
В градации английского социолога предусматривался и показ спортивных состязаний, что непосредственно относится к популяризации
элементов физической культуры, и рекламы, предстающей в виде неких
информационных мини-сюжетов, наполненных различным содержанием, что вполне можно отнести к популяризации элементов материальной
Философский энциклопедический словарь. – М.:ИНФРА-М, 2007. C.414.
Лотман Ю.М. Избранные статьи. Семиотика культуры и понятие текста. Т. 1. – Таллинн, 1992. С. 129-132.
187
Криволап А.Д. Телевидение: технология и культурная форма. //Мир словарей/ http://mirslovarei.com/
content_soc/TELEVIDENIE-TEXNOLOGIJA-I-KULTURNAJA-FORMA-10582.html (дата обращения
08.09.2011).
185
186
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культуры. Еще об одном важном направлении упоминает Р. Уильямс в
своей книге, – образовательном. ТВ и прежде обращалось к этой эффективной форме приобретения знаний и социального опыта, которой свойственна диалогичность и где разговор о насущном превалирует. Недаром,
еще в 1973 году французский исследователь теории информации и технологической культуры А. Моль писал, что «в наше время знания формируются в основном не системой образования, а СМК»188, подчеркивая тем
самым степень возможности и степень воздействия массмедиа на человека. В настоящее время образовательные в том или ином виде телепередачи начинают занимать все большее место в сетке вещания российских телеканалов, как эфирных, так и кабельных, спутниковых, характеризуя и
изменения в программной концепции телевизионных трансляций, которые были ориентированы в течение двух последних десятилетий в основном на развлекательно-зрелищную форму. Это разного рода интервью,
диалоги в студии, дискуссии, сопровождаемые вкраплением дополнительных сюжетов – заметками, информацией, кратким эссе, анимацией,
студийные имитации мастер-классов и т.д. Важное наблюдение было сделано Р. Уильямсом в отношении программирования телепрограмм, предстающих как последовательный процесс или «течение» (термин Р. Уильямса – С.У.), что является «характеристикой трансляции как технологии
и как культурной формы»189. Приведенная аргументация подчеркивает
не только то, что производимый ТВ экранный продукт относится к сфере культуры, подтверждая тем самым, что и само телевидение, все медиа
входят составной частью в область культуры, но и факт взаимозависимости телевизионных культурных форм и технологий. Для настоящего исследования наблюдение чрезвычайно важное.
Российские исследователи также характеризуют природу ТВ как синкретичную, с чем нельзя не согласиться. Рассматривая проблематику соединения разных видов деятельности внутри этого СМК (журналистская,
рекламная, рекреативная, познавательно-адаптивная, пропагандистская,
PR-деятельность), М.А. Мясникова, в частности, подчеркивает: «Телевидение — это синкрез, т.е. нерасчлененное единство, при котором оно одновре-
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Цит.: Сапунов Б.М. Культурология телевидения. Основы истории мировой и российской культуры. – М.:
«Айыына», 2001. С.61.
189
Криволап А.Д. Телевидение: технология и культурная форма. //Мир словарей/ http://mirslovarei.com/
content_soc/TELEVIDENIE-TEXNOLOGIJA-I-KULTURNAJA-FORMA-10582.html (дата обращения
07.09.2011).
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менно остается искусством, средством массовой информации и коммуникации, социальным феноменом и мифологической моделью мира»190. Отмечая,
что «в нем (ТВ – С.У.) не всегда можно вычленить чисто художественные
формы», исследователь обращает внимание на то, что «авторским, а вместе
с ним и образным, началом пронизывается вся структура телевизионной
программы и каждая передача в отдельности»191. Иначе говоря, креативное
начало как суть и основной критерий производства образов культуры преобладает во всех без исключения телепрограммах, а дополнением к нему служат произведенные, художественно оформленные заставки, нередко, кстати, предстающие в виде актерского сопровождения, что придает экранным
мини-репризам и скетчам особую выразительность. Немало используется на
ТВ и музыкальных фрагментов, анимации, иконографии, а также объектов
живописи, декоративно-прикладного искусства, и это не говоря о показе кинофильмов, театральных постановок, которые непосредственно включены
в сферу искусства. Подчеркивая, что «художественное телевидение следует
рассматривать как отдельный вид (курсив – М.М.) телевизионной деятельности внутри телевизионного синкреза»192 , автор конкретизирует проблему:
«телевизионное искусство (курсив – М.М.) выработало свои формы и жанры
(телеспектакли, литературные обозрения, музыкальные клипы и т.д.), которые также соответствуют основным критериям искусства»193. Следовательно,
вторгаясь в сферу искусства, ТВ не только представляет его образцы в буквальном отображении, но и интерпретирует их по своему усмотрению.
Тем не менее, принадлежность ТВ к искусству считается весьма спорной, несмотря на проникновение элементов искусства в его творческопроизводственную деятельность, поскольку сугубо творчески художественной деятельностью это массмедиа не занимается, а лишь фиксирует и
интерпретирует социокультурную действительность, ее отдельные явления, переводя их в экранные образы и формируя собственную экранную
реальность (об этом в следующей главе), которую затем и распространяет.
Поэтому и рассматривать ТВ с учетом синтетичности его природы следует
лишь в контексте культуры, так как это медиа ориентировано в основМясникова М. А. Фольклорно-мифологические основы телевидения / М. А. Мясникова // Известия
Уральского государственного университета. – 2007. № 52. С. 347-355.
191
Там же.
192
Мясникова М.А. Эстетические и художественные аспекты функционирования телевидения// Известия
Уральского государственного университета. – 2009. № 1/2(62). С. 188-194.
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Там же.
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ном на создание экранной реальности, где находят отражение не только
художественные и документальные формы аудиовизуальной продукции,
но и событийно-новостные, а потому телевизионный контент можно
расценивать как симбиоз разнообразных культурных форм. В этом фрагментарном запечатлении и отображении образов реальности «живой» и
заключается культурологический и зрелищный эффект телепрограмм,
предназначенных для восприятия массовой аудиторией.
Основываясь на приведенных выше характеристиках, можно сделать ряд выводов. Первый – постулируется в отношении аудиовизуальной природы ТВ, изначально полисемичной и когерентной (когерентность – взаимосвязь, от лат.cohaerere – быть связанным), обращенной
к синтезированному показу всех известных типов культуры (духовная,
художественная, материальная, физическая), что реализуется во время
трансляции («течении») телепрограмм, «обрамленных» интерпретацией
смыслов, художественно-выразительными средствами. Они и образуют
особый тип экранного зрелища, предназначенного для накопления многомиллионной аудиторией чувственно-эмоционального и эстетического
опыта. В этом органичном синтезе множества смыслообразующих экранных образов, присущих социокультурной действительности, и заключена универсальность ТВ как средства массовой коммуникации. В данной
универсальности кроется кредо его существования и самовыражения, его
самоидентификация как социального института, институциональной и
концептуально-интеллектуальной системы.
Второй вывод связан с образованием особой формы распространения
культуры – экранной коммуникации в массовом ее воплощении, ориентированной на социализацию личности, что понимается как активизация
включения индивида в социальное пространство с целью усвоения им образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для его самоидентификации и успешного функционирования в обществе194. Обозначить данный тип социализации личности
можно как виртуальный. Благодаря ТВ, обладающему синергией и полисемией, культура дополнительно получает эффективный и непрерывно действующий способ распространения наиболее значимых своих образцов,
включая и образцы «текучей» повседневности. «Многообразие смыслов,
80
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Социологический словарь / отв.ред.Г.В.Осипов, Л.Н.Москвичев; уч.секр. О.Е.Черношек. – М.: Норма,
2008. C.430.
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которым человек наделял окружающий мир, – подчеркивает российский
философ В.М. Межуев, – было следствием его меняющегося положения
в этом мире, того, как он чувствовал и осознавал себя в нем»195. Следует
считать аксиомой то, что в плане многообразия и накопления смыслов ТВ
представляет собой чрезвычайно мощный и эффективный для социального развития ресурс в силу своей чувственно-эмоциональной доступности
и быстрого восприятия экранных образов, что обеспечивается в процессе
просмотра индивидом экранного продукта.
Напрашивается и третий, обобщающий, вывод. Будучи восприемником разных типов культуры (духовной, художественной, материальной, физической), оценивая, отбирая и распространяя различные, порой,
к сожалению, и не всегда наилучшие, ее образцы, т.е. выступая в роли
субъекта и объекта культуры, ТВ не может не проникаться ее идеями,
ценностями, поскольку именно это и есть объект и предмет его профессиональной деятельности, как и среда, где оно функционирует. И в этом
качестве ТВ, следовательно, структурно входит в систему культуры, что
характеризует миссию этого СМК. Это особенно проявляется, если опираться на точку зрения немецкого исследователя XVIII века И.Г. Гердера,
рассматривающего культуру как основополагающее явление всеобщего
культурного равноправия: «…одна цепь культуры соединяет все нации»196,
что приводит современных отечественных культурологов к не менее значимому выводу: человеческой жизни вне культуры не существует, «ибо
культура – это лишь другое название для жизни человека, предполагающее ее существование в устойчивых формах, в соответствии с определенными внутренними законами, которые и нужно научиться понимать»197.
Если в данном модусе определения трактовать профессиональную деятельность ТВ, выступающего одновременно в качестве объекта и субъекта культуры, в том понимании, как это обосновывалось выше, то и представляемые этим массмедиа институциональные (устойчивые) формы
195
Межуев В.М.Культура как предмет философского знания// В диапазоне гуманитарного знания. Сборник
к 80-летию профессора М.С. Кагана. Серия «Мыслители», выпуск 4. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001// http://anthropology.ru/ru/texts/mezhuev/kagan_12.html (дата обращения 08.09.2011).
196
Гердер Г.И. Идеи философии к истории человечества. – М.,1977. С.441/ Цит.: Культурология. История
мировой культуры. Учеб.пособие/Г.С.Кнабе, И.В.Кондаков, Т.Ф.Кузнецова и др.; Под ред.Т.Ф.Кузнецовой.
– М.: Издательский центр «Академия», 2003. С.174.
197
Культурология. История мировой культуры. Учеб.пособие/Г.С.Кнабе, И.В.Кондаков, Т.Ф.Кузнецова и
др.; Под ред.Т.Ф.Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. С.174.
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экранного продукта следует относить к произведениям экранной культуры. Собственно, данный вывод есть некая аксиома, подзабытая, возможно, производителями современного ТВ, но это изменяет отношение
к данному массмедиа. Подчеркнем, что принадлежность ТВ к культуре
соотносится с его статусом как социального института, который предполагает реализацию комплекса формальных и неформальных правил,
принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности, обладающего также развитым социальным контролем
за их выполнением. И экранная продукция ТВ a priori направлена на регуляцию социокультурной действительности с целью ее развития, где заложен потенциал социального контроля за происходящими в социальном
пространстве изменениями.
Таким образом, несмотря на кажущуюся противоречивость исходных
положений телевидения-субъекта и телевидения-объекта культуры, которые следует рассматривать как части единого целого, можно утверждать:
это СМК является одновременно «наблюдателем и участником» единого
социокультурного процесса, оказывающего воздействие на мир культуры, ее восприятие, развитие. Иначе говоря, обнаруживается двустороннее взаимодействие этих субъектов (ТВ и культура) друг на друга – в зависимости от того культурологического концепта, который ТВ избирает
для своей профессиональной деятельности: культура как важнейшая
область социокультурной действительности не только находит отражение в производимом этим массмедиа экранном продукте, но и сами
аудиовизуальные программы, массово распространяемые, влияют на
облик и сущность культуры как основы жизнедеятельности человека,
причем как в сторону накопления ее лучших образцов, так и в обратном
направлении, т.е. снижая уровень качественных показателей культуры.
При этом необходимо учитывать, что ТВ не буквально, т.е. доподлинно,
отражает мир культуры, а корректирует его в соответствии с создаваемой
им интерпретацией и учетом зрительского восприятия той социальной
группы, на которую ориентирован экранный продукт.
В этом плане следует особо подчеркнуть, что кроме ТВ, и другие виды
медиа воздействуют на мир культуры, интерпретируя ее смыслы, создавая
в соответствии с собственной спецификой образы присущим им языком и
формируя у массовой аудитории определенное отношение к социокультурным явлениям, что не раз отмечалось. В итоге возникают трудности с про-
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ведением анализа медийной продукции, поскольку «мы видим не медиа, а
медиями» (В.В. Савчук).Однако методологический принцип Ф. Уэбстера,
рассматривавшийся в первом параграфе, не только систематизирует взгляд
на процессы функционирования ТВ как институциональной системы, но и
позволяет прояснить в рамках основополагающих векторов ее развития пробелы в этой профессиональной деятельности. Теперь, когда обоснован статус ТВ как социального института, выявлена его принадлежность к культуре,
рассмотрим вкратце системообразующие направления, характеризующие
состояние современного телевидения на этапе цифровизации.
Технологический вектор ТВ, как и всего медиарынка, обусловлен двумя нарастающими тенденциями – ускорением и обновлением. Прецедент
создает научно-технический прогресс, в том числе и в области вещания,
где происходит замена аналоговой платформы на цифровую, переход в
мультимедийную среду. Благодаря цифровым вещательным технологиям
ТВ становится многопрограммным, многофункциональным, интерактивным, что, с одной стороны, усиливает конкуренцию на медиарынке
– происходит быстрый рост телеканалов198, и это мотивирует топ-менеджеров, творцов на выпуск оригинальной с креативной точки зрения
экранной продукции (экономический, профессиональный, культурный векторы ТВ), с другой – изменяет территориально-пространтвенный охват
и бытовавшие прежде принципы взаимодействия с массовой аудиторией,
с мнением которой профессиональной элите приходится считаться (пространственный и культурный векторы ТВ). Таким образом, с учетом норм
и правил функционирования ТВ его технологический вектор тесно соприкасается с остальными четырьмя направления развития этой системы.
В результате ускорения каждые 2-3 года вещательная, компьютерная
техника, технологии обновляются, и трудно представить современную
телекомпанию, не заботящуюся о замене своей технико-технологической
платформы, поскольку в этом есть настоятельная потребность: «картинка» выходящего в эфир телеканала должна соответствовать критериям, предъявляемым рынком, где активно идет замена телеприемников,
предназначенных для более качественного ТВ-изображения, кроме того,
экранный продукт должен распространяться во всех известных медийных средах. И хотя в России, к примеру, перевод с аналоговой ТВ-платРечь идет о наземном эфирном ТВ-вещании, а также о быстром развитии кабельного, спутникового ТВ, а
также интернет- и мобильного ТВ. – Прим. авт.
198
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формы на цифровую находится на этапе становления, многие телекомпании либо уже сменили свое технико-технологическое оборудование, либо
приступают к его замене с целью качественного производства программ
(технологический, экономический, пространственный и профессиональный
векторы ТВ). Интенсивное развитие интернета, интернет-СМИ, социальных сетей, выпуск совершенных переносных компьютерных и мобильных устройств (iPhone, iPad и т.д.), позволяющих принимать экранный
продукт, любую информацию вне жилища, заставляют телекомпании
пересматривать свое отношение к виртуальному информационному ресурсу, стремящегося конкурировать с телевидением. Это стимулирует, к
примеру, превращение статичных прежде интернет-сайтов телеканалов в
содержательный, а не имиджевый, ресурс, где потребитель может в любое
удобное для него время ознакомиться с оригинальной экранной продукцией, здесь же предлагается бесплатное ПО для повсеместного приема и
передачи любого вида информации (экономический, пространственный,
профессиональный, культурный векторы ТВ). Так, реализуя развитие своего
технологического направления, ТВ выступает в двух ипостасях – как объект и субъект одновременно. Как субъект оно проявляет познавательную
и предметно-практическую активность в русле обновления своей технологической платформы, чтобы в итоге реализовать себя, и как объект с
целью привлечения внимания потенциальной аудитории при массовом
распространении той экранной продукции, которая соотносится с представлениями разных социальных слоев о стандартах ТВ-изображения и
информации. Совершенствование технологического направления обеспечивает ТВ не только захват разных сегментов массовой аудитории в
национальном масштабе, но и выход в глобальное информационное пространство, где оно реализует свою профессиональную, творческо-производственную и экономическую деятельность.
Экономический вектор ТВ обусловлен ведущей на нынешнем этапе
развития медиарынка тенденцией – конвергенцией и интеграцией СМИ,
что происходит на фоне фрагментации ТВ-аудитории, активизации конкуренции медиа (пространственный и профессиональный векторы ТВ). Несмотря на то, что экономический вектор относится, казалось бы, к сугубо внутренним процессам ТВ как бизнес-структуры, его также можно
рассматривать сквозь призму понятий «телевидение-объект» и «телевидение-субъект». При ужесточающейся в цифровой среде конкуренции это
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массмедиа стремится не только обладать современной технологической
платформой, без расширения и функционирования которой приток финансов неизбежно снизится, но и к созданию разнообразных сервис-услуг, обеспечивающих ему дополнительный рост капитализации и приемлемую репутацию (телевидение-объект). Хотя реклама по-прежнему
и является важной составляющей притока финансов для этого медиа,
она перестает быть единственно возможным механизмом их привлечения, поскольку в новых условиях ТВ может расширить концептуальные
направления своей деятельности, формируя дополнительные услуги
для потребителей. Включение ТВ в мультимедийную среду, размещение
экранной продукции во всех известных медийных средах увеличивает
многопрограммность телеканалов199, открывающих новые тематические
нишевые каналы в виде своих брендов (технологический, экономический,
пространственный и профессиональный векторы ТВ). Таким образом, в
цифровой среде диапазон как потенциальных возможностей, так и привлечения финансовых средств у ТВ, в том числе в рамках выпуска экранной продукции, значительно расширяется, так как появляются новые
ниши и новые виды деятельности, которые следует осваивать.
С появлением новых информационных ресурсов в цифровой медиасреде на первый план выходят процессы конвергенции (слияние) и интеграции (взаимопроникновение), отмеченные синергией (содружество),
приводящие традиционные и новые медиаресурсы к формированию
конвергентной редакции, аккумулирующей все виды медийных сред
(мобильное ТВ, интернет-СМИ, радио, телевидение, периодика, IPTV и
т.д.). Их освоение продиктовано захватом наибольшего процента потенциальной аудитории, которая в информационном обществе быстро сегментируется. Это полностью изменяет структуру медийной организации,
быстро перерастающей из мономедийной в мультимедийную, ориентированную на производство мультимедийного продукта с учетом его мультивариативности (технологический, экономический, пространственный, профессиональный, культурный векторы ТВ). Телевидению, в первую очередь
это относится к наземному эфирному, еще предстоит найти свое достойное место, чтобы его прежняя репутация как востребованного массового
Многие эфирные телеканалы открывают свои дополнительные тематические бренды в российских
кабельных и спутниковых сетях распространения программ, а также выходят на зарубеж. Примеры: Первый
канал, ВГТРК, СТС и т.д. – Прим. авт.

199
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информационного ресурса не пострадала (технологический, профессиональный и культурный векторы ТВ). Кроме того, утвержденная на исходе
XX века глобальная модель многопрограммной цифровой интерактивной
ТВ-системы позволяет выходить в глобальное информационное пространство, одновременно реализуя глобальные интересы и амбиции ТВ
как системы в рамках повседневной практики вещания (технологический,
экономический, пространственный, профессиональный, культурный векторы
ТВ). Таким образом, на современном этапе ТВ, весьма «повзрослевшее»
по отношению к своему аналоговому периоду, в состоянии значительно
расширить параметры своего взаимодействия с потенциальной аудиторией, характеризуемой уже как гипермассовая. Только два приведенных
фактора – создание конвергентной редакции и возможность изменения
параболы привлечения потенциальной аудитории – свидетельствуют о
значимости роли телевидения-субъекта, поскольку идущие изменения на
технологическом и экономическом векторах предъявляют требования к
формированию новых управленческих методик. Понятно, что развитие
экономического вектора ТВ, ориентированного на ведение бизнеса, аккумулирование финансовых активов, не может не включать менеджмент,
понимаемый как комплекс мероприятий управления бизнесом, который
должен соответствовать требованиям соответствующего периода (экономический, профессиональный векторы ТВ). А это в первую очередь создание эффективной организационно-управленческой структуры и единой
команды профессионалов, чьи знания и навыки соответствуют требованиям цифрового времени. Если медийная структура, в данном случае телевизионная, будет исповедовать моноструктурные методы управления,
т.е. методы функционирования ТВ в аналоговом периоде, она не сможет
реализовать свою стратегическую миссию как конкурентоспособной бизнес-структуры, важного элемента и инструмента глобальной коммуникации, направленной на распространение знаний о межкультурной коммуникации и глобальной культуре. Взаимосвязь между технологическим,
экономическим и профессиональным векторами развития телевидения здесь
прослеживается.
Пространственный вектор ТВ также сопряжен с предыдущими направлениями данной институциональной системы, что обусловлено
интенсификацией процессов информатизации и массовизации общества, выстраивающихся на основе расширяющихся (благодаря цифро-
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вым технологиям, новым организационно-управленческим методикам)
возможностей, которые таит в себе расширяющееся информационное
пространство. По отношению к медийным ресурсам пространственный
вектор характеризуется распространением различных форм, в том числе
мультимедийных, информационного продукта, в данном случае экранного. Это также заставляет ТВ как субъекта и как объекта перестраиваться.
На нынешнем этапе современные технологии позволяют распространять
экранную продукцию не только в рамках эфирного, а также кабельного
и спутникового вещания, но и в интернете – сегодня к этому прибегают все медиа, имеющие интернет-портал, которые обосновываются и в
социальных сетях, где скапливаются огромные массивы потенциальной
аудитории, а также во всех известных мобильных устройствах (технологический, экономический, пространственный, профессиональный, культурный
векторы ТВ). К такой активной стратегии подталкивает и интенсивное
формирование таких новых информационных ресурсов, как IPTV, интернет-вещание, мобильное ТВ, где экранный продукт преобладает.
Важно учитывать и то, что процесс международной стандартизации
так называемых видеоинформационных систем (ВИС) завершен, и в
обозримом будущем они явятся выразителем истинно массовой площадной экранной культуры (технологический, пространственный, профессиональный и культурный векторы ТВ). ВИС – это огромные телевизионные
панно, установленные в городе, в местах скопления людей, предназначенные для распространения разного рода информации, экранных образов. Именно площадной экранной продукции, по мнению специалистов,
предстоит создать такую насыщенную информационную среду в открытом информационном пространстве, о которой доселе человечество не
ведало200. Выходя из дома, потребитель сразу попадает в среду информационного обитания, пополняя свои знания о событиях буквально мимоходом, в режиме реального времени. Специалисты отмечают, что ВИС
нового поколения обладают и звуковым сопровождением – с помощью
мобильных терминалов. Данный пример – яркое свидетельство процесса
модернизации ТВ как системы, обеспечивающей массовую коммуникацию, расширение информационного пространства, чьи потенциальные
Уразова С.Л. О площадной экранной культуре и принципах формообразования ее продукта. Возвращение
к истокам// Электронный научный журнал ф-та журналистики МГУ Медиаскоп, Выпуск № 2, 2011//URL.:
http://mediascope.ru/node/816 (дата обращения 15.10.2011).
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возможности придется осваивать профессиональной элите, если телекомпания желает удержаться/преуспеть на рынке (экономический, пространственный и профессиональный векторы ТВ). Важно подчеркнуть:
столь поистине массовая и беспрепятственная коммуникация (не надо
даже приобретать телевизор!), обеспечиваемая ВИС, где превалируют
экранные образы, событийная и иная информация, свидетельствует уже
не о визуализации медиарынка, а о нарождающейся площадной экранной
культуре, чья задача сформировать в обществе некий интеллектуальный
потенциал, благодаря которому социальная эволюция сможет получить
необходимый позитивный импульс (технологический, экономический, пространственный, профессиональный и культурный векторы ТВ).
Профессиональный вектор ТВ сопряжен на нынешнем этапе с универсализацией профессиональных навыков, необходимых при создании
мультимедийной коммуникации с учетом доминирования в социокультурной среде экранного продукта и формирования персонализированных
связей с потенциальной аудиторией. Это направление нацелено на креативность, создание новых оригинальных форм экранной продукции, где
учтены смысловые и ценностные категории, позволяющие современнику
включаться в процесс познания и оценки происходящих изменений. Это
увеличивает роль креативного акта при производстве экранной продукции, значимость мировоззренческого потенциала творческих работников ТВ, мотивируя их к накоплению профессиональных и теоретических
знаний в разных сферах деятельности, чьи адаптированные смыслы они
должны транслировать в социальное пространство.
Цифровые технологии, появление различных медийных сред позволяют ТВ как институциональной системе достичь высот, несравнимых
с аналоговым периодом. Но позволят ли профессиональные компетенции тех, кто создает образы экранной культуры, выйти на новые горизонты? Речь не только о преодолении инерции творческих работников
ТВ по отношению к приобретению универсальных знаний и навыков
для создания мультивариативного продукта (экранного, звукового, мультимедийного, сочетающего мультивариации вербальных, иллюстративных элементов и т.д.). Эта проблема является сугубо технической, хотя и
имеет мировоззренческий аспект, поскольку искоренение стереотипов в
профессиональном мышлении процесс непростой и весьма длительный.
Развитие же профессионального вектора ТВ сопряжено в первую очередь
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с интеллектуально-мировоззренческим проникновением профессиональной элиты в сущность изменений, происходящих ныне в объективной действительности, наполнением этих процессов духовно-смысловой
динамикой, что значительно сложнее и важнее приобретения навыков
универсального журналиста. По К. Манхейму, «существует социологический закон, согласно которому социальная ценность духа зависит от
социальной значимости его творцов и носителей»201. И если воспринимать телевизионную элиту как «слой, создающий культуру», то проблема целеполагания и качества смыслов в экранных образах, которые эта
элита производит, продвигая в социальное пространство, выдвигается на
первое место. Тем более, при учете поистине массового, фактически глобального их распространения. Любой творческий процесс выстроен таким образом, что без знания предмета невозможно и создание качественного образа, оставляющего когнитивный след в подсознании людей. И
если ТВ ставит перед собой задачу содействия социальной эволюции, то
у профессиональной элиты нет иного пути, как приобретать теоретические знания, накопленные человечеством, чтобы затем адаптировать их к
восприятию массовой аудитории. В рамках профессионального вектора
ТВ также выступает как субъект и объект культуры, развивая свой креативный потенциал. В первом случае оно стимулирует непрерывное обучение работников телекомпаний в духе требований времени, во втором –
адаптирует сложные теоретические знания к пониманию масс, позволяя
индивиду задуматься о своем будущем.
По пути приобретения новых знаний, их адаптации к восприятию
масс ТВ шло на протяжении всего своего развития. На современном
этапе этот процесс стал более интенсивным, требующим погружения в
многие области теоретических знаний, но стереотипному профессиональному мышлению пока не удалось распознать эту тенденцию. В итоге
два последних десятилетия ТВ, во всяком случае российское, движется
в русле инерции, не только не меняя своих предпочтений в отношении
производства в основном развлекательно-досуговых программ, обладающих зачастую тривиальными смыслами, но и заметно снижая общественные культурные стандарты. Сомнительная духовно-аксиологическая
направленность изобилующих экранных образов оказалась чреватой:
Манхейм К. Ассимиляция культуры//Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». –
М.:Алгоритм, 2009. C.183.
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интенсивное развитие интернета переориентировало многих представителей ТВ-аудитории либо на виртуальное пространство, либо на платное
ТВ (спутниковое, кабельное), где, хотя и призрачно, начал формироваться некий набор тематических телеканалов.
Культурный вектор ТВ является особо значимым и для этой институциональной системы, и для социального развития, так как отражает конечный
результат деятельности всей институциональной системы в виде экранной
продукции, указывая также на целеполагание ее функционирования с учетом
адресата – массовой аудитории. Культурный вектор тесно увязан с профессиональным, пространственным, экономическим и технологическим направлениями, свидетельствуя о стандартах качества семантики и форм телепрограмм,
об уровне креативного потенциала как создателей экранного продукта, так
и профессиональной элиты в целом, а также о культурном потенциале ТВ
как социального института, включая его репутацию, и даже об интеллектуальном состоянии общества. «Ты то, что ты смотришь!», – утверждают телеканалы, и с этим нельзя не согласиться, поскольку зритель выбирает тот
экранный продукт, который соотносится с его интересами и представлениями об окружающем мире. Но в этом тезисе скрыта и манипуляция, к которой
прибегают производители продукции ТВ. Если в аналоговой среде, в условиях мономедийного рынка, у аудитории существовал относительно незначительный выбор в отношении экранного продукта и его форм, хотя и постепенно расширяющийся (телеканалов и телепрограмм становится больше), и
ТВ могло диктовать потребителю свои правила «игры», то в цифровую эпоху,
с возникновением мультимедийной среды, возможности массовой аудитории значительно расширяются, и представители различных социальных слоев, недовольные содержанием телепрограмм, отправляются на поиски той
информации в широком ее значении, которая соответствует их ожиданиям
и потребностям.
В период цифровой информационной революции культурный вектор ТВ должен быть нацелен на формирование коллективного сознания с учетом осознания массовой аудиторией как национальной, так и
личностной идентичности. Такую проекцию диктуют и развивающиеся
процессы социальной стратификации, понимаемой, согласно определению американо-российского ученого П. Сорокина, как дифференциация
некой совокупности людей на классы в иерархическом ранге, выраженной в
существовании высших и низших слоев, в неравномерном распределении прав
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и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии
социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества202. Несмотря на то, что это определение было дано ученым еще
в период функционирования индустриального общества, приведенные
признаки прослеживаются и в постиндустриальном обществе.
Однако ТВ может способствовать нивелированию этих стереотипов,
если его профессиональная деятельность будет направлена на консолидацию разных социальных слоев, а не на их дальнейшее размежевание, расслоение и отторжение. В этом, в частности, проявляется организаторская
функция этого массмедиа, реализуемая в новых условиях социальной действительности и имеющая иные, нежели прежде, ценностные ориентиры.
При нарастующей социальной стратификации следует учитывать процессы становления информационного общества, рост социокультурной
глобализации, где экранный продукт начинает занимать приоритетные
позиции. Достичь данной цели позволяет востребованная аудиовизуальная продукция, но при условии если ее содержание будет основываться
на общечеловеческих ценностях, доступных пониманию любого члена
общества/обществ, независимо от его иерархии в социальной практике.
На такое понимание проецируется и развитие культурного вектора ТВ. И
так как проблема реформирования коллективного сознания является исключительно многозначной, обозначим лишь направленность культурного вектора этого массмедиа.
Формирование сетевой технологической платформы, которой обрастает
планета, способствует становлению сетевого общества, чей интеллектуальный базис должен быть спроецирован на формирование обществ знаний, что
во многом зависит от СМК. Это означает, что при наличии представлений в
каждом социальном слое о поведенческих нормах, о культуре бытия задача
СМК состоит в том, чтобы сблизить, по возможности, разные социальные
слои и группы, сделав их более восприимчивыми к происходящим социально-экономическим изменениям с тем, чтобы современная цивилизация
смогла выйти на новый качественный уровень своего развития. Телевидение, работая с большими пластами социальных слоев и предлагая им образцы всех типов культуры, наработало за годы своего существования немалый
практический опыт в этом плане. Теперь его задача и сложнее, и масштабнее,
202
Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность. // Питирим Сорокин. «Человек. Цивилизация.
Общество». (Серия «Мыслители XX века»). – М.,1992. С. 302-373.
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которую, однако, нельзя реализовать без осознания профессиональной элитой значимости процессов социокультурной динамики в контексте социальной эволюции. Вопрос не в том, какие образцы культуры в эпоху модерна/
постмодерна оно станет воплощать в своей экранной продукции – массовой
ли, элитарной ли, физической или материальной. Важна значимость смыслов и информативность экранного продукта, его духовно-нравственная составляющая, с тем чтобы экранная культура как важная часть целостной системы культуры была нацелена на созидание, рост самосознания человека и
его самоидентификацию в многосложном и изменяющемся мире. «В своей
национальной форме, – пишет В.М. Межуев, – культура становится индивидуальной, а значит, более универсальной по заключенным в ней смыслам
и связям»203. На данном направлении и прослеживается связь между двумя
глобальными тенденциями – социокультурным развитием и созданием технологической платформы для обеспечения массовых коммуникаций.
Итак, рассмотрев взаимозависимость основополагающих направлений развития ТВ как институциональной системы с учетом ее статуса в
социокультурном пространстве, определив также сопричастность этого
СМК к культуре, где оно выступает одновременно как объект и субъект в
рамках своей профессиональной деятельности, можно сделать обобщающие теоретические выводы.
1. Культура как важнейшая область социокультурной действительности
не только находит отражение в производимом ТВ экранном продукте, но и
сами аудиовизуальные программы, массово распространяемые, влияют на
облик и сущность культуры как основы жизнедеятельности человека, причем как в сторону накопления ее лучших образцов, так и в противоположном
направлении, т.е. снижая уровень качественных показателей культуры.
2. Телевидение – это социальный институт, осуществляющий свою
организационно-творческо-производственную деятельность в области
массовой культуры как части культуры национальной, является средством ее популяризации и, функционируя как институциональная система
в рамках своих системообразующих направлений, нацелен на производство экранной продукции с целью качественного формирования имманентной связи с разными социальными слоями и группами, выраженной
общим понятием «массовая аудитория».
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Межуев В.М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования. – СПб.:СПбГУП,2011.
С.194.
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При этом следует учитывать, что профессиональная деятельность этого социального института воздействует своим экранным продуктом как
на формирование процессов в области культуры, так и на общий потенциал национальной культуры, чьим результатом является проникновение
тех или иных культурологических норм в социальное пространство. В наглядной форме все эти положения демонстрирует Рис.4.

Рис.4. Телевидение как социальный институт, функционирующий
в культурном пространстве на основе пяти системообразующих направлений деятельности.
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Телепрограмма как индикатор социокультурного
состояния общества

П

ри рассмотрении вопросов функционирования ТВ как институциональной системы, действующей в области национальной
культуры, на обсуждение выдвигается вопрос – о значении и содержании экранной коммуникации, т.е. прямой и обратной связи ТВ и
массовой аудитории, учитывая, что вся профессиональная деятельность
этого массмедиа исторически сфокусирована на тесном взаимодействии
данных субъектов социального пространства. В этой связи вопрос о качестве сцепления имманентной связи «телевидение – аудитория», о причинно-следственной связи между телепрограммами, предлагаемыми к
просмотру профессиональной элитой, и социальными потребностями на
современном этапе, является особо значимым. Однако учитывая анализ о
принадлежности ТВ к культуре, актуальным становится и другой, не менее важный вопрос: ощущает ли данное массмедиа свою сопричастность
к культуре, и в каких формах, художественно-выразительных средствах
оно реализует свою экранную коммуникацию? Такой ракурс рассмотрения проблемы позволяет определиться с качественными показателями
профессиональной деятельности, исполняемой этим социальным институтом, проанализировать культурное состояние общества в целом, воздействие на которое оказывают выпускаемые ТВ экранные продукты.
При рассмотрении вопросов социального развития на этапе становления информационного общества неизбежно встает проблема степени и
качества взаимосвязи телевидения как системы, реализующей экранную
коммуникацию, и аудитории как потребителя аудиовизуальных образов
экранной культуры. Не будем забывать, что в век цифровых технологий
активность массовой аудитории в силу возникновения новых возможностей для обеспечения коммуникации возрастает, а значит, изменяется и
ее отношение к данному процессу – она предстает как активный участник экранной коммуникации. Теперь телезритель не является пассивным
восприемником той экранной продукции, которая ей предлагается, как
это было в аналоговый период. По Н.Б. Маньковской, «превращение
зрителя, читателя из наблюдателя в сотворца, влияющего на становление
произведения и испытывающего при этом эффект обратной связи, форми-
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рует новый тип эстетического сознания»204. На идущие в современном обществе преобразования воздействует множество факторов, но среди них
научно-технический прогресс, внедрение разнообразного спектра инновационных технических устройств, несомненно, превалирует, как бы
проецируя направленность наметившейся цивилизационной эволюции,
где сознательному выбору индивида в получении информации отводится первостепенное значение. А это изменяет принципы взаимодействия
медийной структуры и общества как социальной системы, которая постепенно начинает функционировать на сетевой основе, где на первое место
выходят параметры эффективно действующей взаимосвязи индивидов,
социальных групп, наций и цивилизаций.
Телевидение в этой связи, получая качественно иную, нежели прежде, технологическую платформу, позволяющую распространять аудиовизуальную продукцию уже в глобальных масштабах, расширяя также
свои возможности по привлечению массовой аудитории, в том числе, и
гипермассовой, выступает уже не только как регистратор интеллектуальных предпочтений социума, т.е. системы, необходимой для обновления
информации, знаний об окружающем мире, но и как индикатор социокультурного состояния общества, будь то в рамках одной нации или –
шире – народов мира. Иначе говоря, по той экранной продукции, что
востребована массами, отдельными социальными группами, можно судить и о социальных предпочтениях, об интеллектуальном потенциале
общества в конкретном историческом периоде. Логика в подобных рассуждениях прослеживается. Ведь исторически потребность в создании
ТВ как сложнейшей технологической и институциональной системы,
доступной массам, возникла в результате нового цикла в социальном
развитии, нацеленного на массовое распространение экранной информации, разного рода фактических и иных знаний, позволяющих быстро
включаться в процесс познания, где имманентная (от лат. – пребывающая внутри) связь «телевидение – аудитория» имела первородное значение, что предопределило предмет и основную направленность профессиональной деятельности этого социального института. Поэтому и
вопрос о качестве данной взаимосвязи предстает в век кардинальных
изменений немаловажным. Но на этом направлении существует немало противоречий.
204

Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 2000. С.312.
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Как и любая искусственно созданная и саморазвивающаяся система,
это СМК не до конца совершенно. В целом данный факт следует расценивать как позитивный, несмотря на имеющиеся недостатки и противоречия, поскольку у этой институциональной системы есть стимул для
развития. Какие бы негативные факторы не довлели на современное ТВ,
синергетический характер этой системы205 и преобладание позитивных
тенденций в социальной эволюции, а также ускоренные темпы развития
цифровых технологий в области вещания, компьютерной, телекоммуникационной и мобильной связи выведут это СМК на новые горизонты.
Убеждение основывается, в том числе, и на научных исследованиях, обосновывающих проекцию социального развития и цивилизации в целом.
Речь, в частности, идет о таком научном направлении, как синергетика,
к которой в настоящее время прибегают не только в естественных, но и
гуманитарных науках.
Необходимо вкратце пояснить возможность рассмотрения ТВ как институциональной системы в рамках этого междисциплинарного научного
направления, так как синергетика изучает сложные системы, состоящие
из многих элементов, частей, компонентов, взаимодействующих между собой не менее сложным – нелинейным – образом. Синергетика (от
греч. Synergeia — сотрудничество, содействие, соучастие) или «наука о
взаимодействии»206, как ее характеризует автор современного определения этого термина207, немецкий физик-теоретик и основатель синергетики Г. Хакен, – это междисциплинарное направление научных изысканий,
в рамках которого изучаются общие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и обратно с учетом процессов самоорганизации и
самопроизвольной дезорганизации, протекающих в самих открытых нелинейных системах физической, химической, биологической, экологи-
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205
Синергетика – наука, изучающая эволюцию и самоорганизацию систем открытого типа с нелинейными
обратными связями, приобретшая в настоящее время характер универсальной теории эволюции и самоорганизации любых сложных систем и тем самым современной парадигмы эволюции. В этот анализ могут быть
включены и системы информации, и процессы социального развития// Философский энциклопедический
словарь. – М.: ИНФРА-М,2007.C.504.
206
Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. С.14.
207
В википедии поясняется: автор термина «синергетика» – Ричард Бакминстер Фуллер (1895-1983), известный дизайнер, архитектор и изобретатель из США, изучавший также законы и возможности долгожительства человечества на Земле, но современное понимание этого термина ввел Г.Хакен в 1977 году в своей книге
«Снергетика»//URL.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Синергетика (дата обращения 25.04.2012).
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ческой, социальной и др. природы208. Возникнув в естественных науках
и быстро развиваясь, синергетика оказалась востребованной не только
в технических, но и гуманитарных исследованиях, включая экономику,
психологию, социологию поведения целых групп людей, политологию
и т.д., т.е. там, где происходят сложные микро- и макропроцессы, трудно поддающиеся изучению в рамках фундаментальных теорий. Суть же
синергетического подхода в том, что сложноорганизованные системы,
состоящие из большого количества элементов, находящихся в сложных
взаимодействиях друг с другом и обладающих огромным числом степеней свободы, могут быть описаны небольшим числом существенных типов движения («параметров порядка»209), а все прочие типы движения
оказываются «подчиненными» («принцип подчинения») и могут быть
достаточно точно выражены через параметры порядка. Поэтому сложное
поведение систем, а к ним следует отнести и ТВ как институциональную
систему, может быть описано в рамках иерархии упрощенных моделей,
включающих небольшое число наиболее существенных степеней свободы210, что не будет противоречить истинному положению вещей.
По отношению к ТВ первородным и ведущим параметром порядка является его социальная роль, выраженная во взаимодействии имманентной
связи «телевидение – аудитория», которой подчинены все остальные параметры, в том числе и функционирование этого массмедиа как институциональной системы, чья деятельность направлена на это обеспечение.
Если проследить историю развития ТВ, было бы неверно утверждать, что
данной системе было свойственно состояние хаоса. Она скорее находилась в динамике саморазвития и самосовершенствования, пройдя путь
от некачественной «картинки» на экране в период своего становления
до реалистичного изображения в цифровое время (телевидение высокой
четкости, телевидение ультравысокой четкости), что проявилось в технологическом векторе ТВ. Происходящие на разных исторических этапах
изменения отражали, хотя и не всегда явно, ее синергетический характер.
Интенсивно развивался не только технологический и пространственный
Философская энциклопедия/URL.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1099/СИНЕРГЕТИКА
(дата обращения 25.04.2012).
209
Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке?//URL.: http://spkurdyumov.narod.ru/
Haken7.htm (дата обращения 26.04.2012).
210
Философская энциклопедия/URL.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1099/СИНЕРГЕТИКА
(дата обращения 25.04.2012).
208

97

С.Л. УРАЗОВА ОТ «ЗЕРКАЛА НАРЦИССА» К ЭКРАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТВ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

98

векторы ТВ, на экономическом, профессиональном, а также культурном направлениях тоже происходили изменения – примером служит как создание теории телевизионных жанров, сформулированные функции этого
медиа и т.д., так и появление обилия разнообразных телепрограмм, что
свидетельствовует о «взрослении» самой системы. Динамичнее могли бы
развиваться профессиональный и культурный векторы ТВ, если бы у системы был эффективный инструмент исследования социальных потребностей, который и до настоящего времени так до конца и не выработан в
полной мере.
Наступившая цифровая эпоха создала, тем не менее, прецедент для
возникновения признаков хаоса, когда ТВ, несмотря на свои потенциальные возможности, с трудом усматривает свою стратегическую перспективу, что связано с переходом медиарынка в мультимедийную среду, его диверсификацией и глобальным расширением, фрагментацией аудитории.
Следует признать, что внутри профессиональной деятельности ТВ инновационные процессы, прежде всего в плане творчества, имеют в настоящее время замедленный темп по отношению к быстро развивающейся
технико-технологической платформе, тогда как социальная среда требует
оперативного обновления и производства новых креативных идей, смыслов, форм, соответствующих текущему времени. И хотя немобильность/
неповоротливость этого массмедиа в творческо-производственном плане
во многом объясняются безостановочным и конвейерным производством/распространением экранного продукта, круглосуточным вещанием
телеканалов, тогда как креативный и творческий процесс требуют накопления знаний, их осмысления во времени и пространстве, данное объяснение проблему не решает, а скорее уточняет. Усиливает эту регрессивную тенденцию и утрата ценностных ориентиров, спроецированных на
социокультурный вектор развития глобализующегося мира.
Нельзя не учитывать и того, что в медийной отрасли идет ныне множество самостоятельных процессов на разных ее направлениях, что также
способствует неравномерной динамике развития основополагающих векторов ТВ. Это вносит дисбаланс в деятельность данной институциональной системы, нарушая ее целостность и дезориентируя тех, кто в ней работает. Но тем самым подтверждается и факт функционирования ТВ как
целостной системы, развивающейся в совокупности своих пяти направлений. Подчеркнем, что в плане постижения целостности взаимосвя-
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зей211 обозначенные пять направлений (технологический, экономический,
пространственный, профессиональный, культурный), системообразующие
деятельность ТВ, органично вписываются в процессы движения параметров порядка синергетического толка, которые подчинены обеспечению
имманентной связи «телевидение – аудитория». И динамика эволюции
данного СМК, устремленного к самоорганизации, к саморазвитию, сопряжена со взаимодействием этих пяти векторов, а потому ни одно из
направлений изъять из этой деятельности невозможно.
Необходимо признать, что ТВ как институциональная система осуществляет ряд процессов, которые относятся к нелинейным, следовательно, они могут быть неустойчивыми, находящимися под воздействием
неожиданных флуктуаций (случайные колебания), что делает неустойчивой и саму систему, приводя ее к очередной точке бифуркации (разветвление направленности возможных процессов). К нелинейным процессам в этой сфере следует отнести креативную область деятельности
(профессиональный, культурный векторы ТВ), сфокусированную на производство программ, куда включается и отбор той информации, которую
это массмедиа собирается обнародовать212; это также организационный
процесс управления структурой, где нередко возникают случайные колебания, т.е. флуктуации, в виде конфликтов, малых и больших, связанные
с поведением работников, профессионально-творческих групп. К нелинейным процессам, в первую очередь, относится и взаимодействие самой
системы с массовой аудиторией при формировании имманентной связи
«телевидение – аудитория». Исследуя проблему взаимодействия структуры и индивидов, Г. Хакен, в частности, отмечает: «структура подчиняет
себе индивидуумов; но верно и обратное: именно индивидуумы поддерживают существование структуры»213. По отношению к ТВ это означает
выявление проблем, как минимум, на двух направлениях: во внутренней
организации деятельности этого медиа, так как ясно, что без профессиональной команды, поддерживающей существование структуры, – профессионально-творческой элиты – данная система не может работать, а также
Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. С. 26.
212
Характеризуя процесс отбора событий и фактов для популяризации в обществе, Г.Хакен обращает особое
внимание на данный показатель в деятельности СМИ, зависящий во многом от личности профессионала –
Прим. авт.// Там же. C. 199, 202, 203,205,206.
213
Там же. С. 189.
211
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во внешней организации ее деятельности, так как при развитии экранной
коммуникации с массовой аудиторией, ТВ постоянно находится в состоянии неустойчивости. Применительно к этому, как и к другим, массмедиа данный вывод следует признать правомерным. Если при аналоговой
технологической платформе ТВ распространяло свой экранный продукт
линейно и однонаправленно, способствуя формированию пассивного телезрителя, то в цифровое время, с учетом появления интерактивности у
ТВ, пассивность поведения телезрителя сменается на активность, и эти
взаимоотношения следует рассматривать как нелинейные. Вывод одного из ведущих ученых в области синергетики о том, что «индивидуумы
поддерживают существование структуры», дает возможность проследить
и проблему возникновения новой институциональной формы «реальное
ТВ», что найдет отражение в следующих главах исследования. Однако в
этой связи важно и определение качественного состояния компоненты
«телевидение – аудитория», осуществляемой в рамках пространственного вектора ТВ. Без рассмотрения этой проблемы невозможен и переход к
последующему анализу.
Обратимся к суждению В.С. Саппака, одного из первых отечественных теоретиков, утверждавшего, что «телевидение не только не видит,
но и не знает своего зрителя»214. Учтем, что высказывание относится к
началу 1960-х, когда природа аналогового ТВ не была еще распознана, а
исследователи только приступали к анализу этого нового на тот момент и
многообещающего с точки зрения накопления социального опыта СМИ.
Стоит признать: вывод В.С. Саппака поражает своей лаконичностью,
точностью, наблюдательностью и прозорливостью его автора. Понятно,
что будучи подверженным диалектике развития, за полвека, прошедшие
с тех пор, ТВ215 существенно изменилось, о чем свидетельствует и качество изображения, и насыщенность телеэфира программами – теперь их
трансляция ведется круглосуточно, выросло количество тематических телеканалов и т.д. Эти изменения стали особенно заметными в связи с наступлением эры цифровых технологий, становлением информационного
Саппак В. Телевидение и мы. Четыре беседы. – М.: Аспект Пресс,2007.С.32.
В данном контексте речь идет о наземном эфирном ТВ, которое было единственно возможным в России
в 1960-е годы, но с середины 1980-х начинает развиваться кабельное ТВ, затем с середины 1990-х – спутниковое ТВ, а начиная с 2000-х вся телевизионная инфраструктура подвержена в связи с внедрением цифровых вещательных технологий кардинальным изменениям, которые происходят в национальных индустриях
вещания всех стран. – Прим.авт.
214
215
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общества. Тем не менее, правомерно утверждать, что имманентная связь
«телевидение-аудитория», несмотря на совершенствующиеся технологии, качественно практически не изменилась, а в самой цепи этого взаимодействия зияет явная брешь. Это подтверждают и научные труды таких исследователей, как Р. Барт, Ж. Бодрийяр, К. Манхейм, Э.Тоффлер,
других. Таким образом, несмотря на, казалось бы, онтологическую неразрывность данной связи, представляющую собой соединение частей целостности явления (телевидение – трансляция программ – аудитория),
телевидение в XXI веке, как и в 1960-е, не видит своего зрителя и не знает
по-настоящему его интеллектуальных потребностей, а зачастую относится к аудитории так, будто стремится избавиться «от своей тени» (по Ж.
Бодрийяру).
Но, возможно, проблема прерывности в цепи взаимодействия «телевидение – аудитория» как раз и постулируется логическим построением и
взаимозависимостью исходных категорий? Не видит, следовательно, не
знает, и знать не может, поскольку увидеть своего зрителя в миллионных
исчислениях, чье местонахождение априори размыто, ТВ не в состоянии.
Понятно, что разрыв в цепи взаимодействия в 1960-е годы обусловливался
несовершенством технологической платформы ТВ-системы, но ее оснащение в цифровую эпоху кардинально изменяется, и, соответственно,
встает вопрос о воздействии этих изменений на имманентную связь «телевидение – аудитория». Выраженное на практике, хотя и несовершенное,
функционирование данной связи предстает как серьезное противоречие
и как некий парадокс, поскольку основу профессиональной деятельности ТВ составляет предназначенная массовой аудитории (!) такая аудиовизуальная продукция, которая в состоянии удовлетворить ее запросы,
интересы и потребности общества. Стоит подчеркнуть, что если в коммуникативной практике этого не происходит, то есть основания говорить
об ущербности данного процесса. Незнание же субъекта, на которого направлена эта деятельность, в данном случае выраженная в формуле «не
видит, не знает», заведомо снижает потенциал ТВ как социального института, ставя вопрос о целесообразности его существования.
Для объективности анализа данную проблему необходимо рассмотреть и в ином ракурсе – с точки зрения характеристик отношения аудитории к ТВ в рамках этой имманентной связи, поскольку, согласно формуле
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познания «субъект–знак–предмет»216, зрители этого СМИ выступают как
заинтересованное лицо, нуждающееся в экранной коммуникации. Уточним значения приведенной выше формулы, где субъект – это аудитория,
знак – трансляция телепрограмм, а предмет – телеканал или телевидение
в целом. То, что аудитория видит транслируемое ТВ, сомнению не подлежит, это факт эмпирический. Но знают ли зрители что смотрят, и есть
ли у них хотя бы фрагментарные представления о том, как формируются
телепрограммы, какую цель преследуют их создатели, а главное, как интерпретируется та реальность, что отображается на экране? Этот вопрос
остается открытым. И поскольку над этой профессией изначально довлел
ореол таинственности, принимавший в разное время различные очертания217, нетрудно предположить, что знания масс о ТВ, его производстве,
иных профессиональных аспектах этой системы, прежде всего в плане ее
целеполагания, сведены к нулю. За исключением, возможно, ничтожного
по отношению к массам числа просвещенной элиты, особенно журналистов, не работающих на ТВ, но в силу приобретенных профессиональных
знаний способных рассмотреть «узелки на обратной стороне вышивки»
экранной продукции. Не случайно как один из важнейших вопросов общественного развития выдвигается на повестку дня современности проблема медиаобразования и медиаграмотности в широком понимании реализации данного процесса.
Знание здесь следует понимать как результат познания действительности, проверенный практикой, точнее ее отражение в мышлении человека; как обладание опытом и пониманием, являющихся правильными
как субъективно, так и объективно, на основании которых строятся суждения и выводы, кажущиеся вполне надежными. Опираясь на это определение, можно сформулировать и вывод в отношении качества взаимосвязи «аудитория – телевидение»: субъективно-объективное понимание этой
профессии, тонкостей ее мастерства доступно лишь интеллектуальной
прослойке, составляющей ничтожный процент от общего числа зрителей,
а для масс постижение экранного таинства строится лишь на интуиции и
Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2009.C.28.
Только в цифровую эпоху у массовой аудитории появляется возможность проникновения в секреты
профессиональной деятельности, в частности, в ТВ-заставках появляются рассказы звезд о том, как, к
примеру, проводилась съемка того или иного кинофильма. В основном такая практика присуща западным
телеканалам, которые транслируют свои программы в российских кабельных сетях. Но и на федеральных
телеканалах есть немало программ, основанных на интервью со звездами, рассказывающих о секретах своей
профессиональной деятельности.– Прим. авт.

216
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чувственном восприятии. Таким образом, наибольшая часть зрительской
аудитории, пребывая в неведении, не знает ТВ, которое смотрит, как и ТВ
не знает своего зрителя, которому показывает свои программы. В итоге
складывается парадоксальная ситуация, позволяющая профессионалам
этого вида деятельности, предоставлять ту экранную продукцию (включая некачественную, особенно с точки зрения содержания и смыслов,
укоренения лексических навыков и речевой практики, а также художественной выразительности), которую они считают нужной, т.е. фактически бесконтрольно управлять умонастроениями массовой аудитории. Тут
напрашивается еще один вывод: имманентная связь «телевидение – аудитория», ради которой создавалась эта сложнейшая технологически социальная система, имеет в основе своей брешь – разрывы цепи, не позволявшие в прошлом и не позволяющие в настоящем достичь оптимального
результата, т.е. служить во благо обществу и во имя его развития.
В цифровое время ситуация, однако, изменяется, в том числе и потому, что ТВ обретает новое квалификационное название – средство массовой коммуникации. Смена названия ко многому обязывает. По теории
Н. Лумана, коммуникация представляет собой «единство трех элементов: сообщения, информации и понимания»218. При этом понимание, т.е.
проникновение в смысл чего бы то ни было, невозможно без тесной взаимосвязи с двумя предыдущими компонентами. Следовательно, любое
сообщение должно содержать полезную информацию, быть рассчитаным
на понимание аудитории. Согласно концепции Ю. Хабермаса, «коммуникативное действие есть ключевой механизм социальной интеграции,
инструмент, связывающий жизненные миры между собой»219, и это определение непосредственно указывает на социальную значимость экранной
коммуникации, а также формулирует миссию и задачи современного ТВ.
Теперь прерогатива ТВ – обеспечение на основе коммуникативного
действия, с одной стороны, функционирования сетевого общества, направленного на интеграцию социальных слоев, с другой – на формирование такой экранной реальности, которая по возможности достоверно и
доподлинно отражает «картину» окружающего мира своим искусственным языком, чье осмысление позволит социуму продвигаться по пути
Цит.: Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2009.
С.126.
219
Цит.: Там же. С.88.
218
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эволюции. В этой связи и вопросы распространения смыслообразующих
экранных образов, нацеленных на социальную эволюцию, и, соответственно, установление качественной имманентной связи «телевидение
– аудитория» приобретают первостепенное значение. На этапе реформирования, как это происходит в цифровую эпоху, социум нуждается и
в новых общественных смыслах, адекватных времени, чье производство
тесно связано с миссией ТВ, и в некоем социальном идеале, создание которого – прерогатива экранной культуры, значительно стирающей грани
между культурами массовой и элитарной220. Вопрос здесь, однако, не в
том, какие экранные образы – массовой ли, элитарной ли культуры – получат наибольший приоритет, а в том, будет ли культурная составляющая
вписана в контекст экранного продукта в принципе. Это и предопределит
проекцию социокультурного процесса: либо он будет развиваться в русле социальной эволюции, либо, напротив, социальной деградации, поскольку социальная коммуникация, обеспечение которой взяло на себя
ТВ, следует рассматривать не иначе как «сущностный процесс общественной рационализации»221. Но данная направленность должна соотноситься с убеждениями и воззрениями профессионального сообщества
относительно перспектив развития общества в целом. То, что у социальных групп есть потребность в понимании происходящих изменений
в соответствии с вызовом «безумного ускорения, этого рака истории»222,
сомнений не вызывает.
Устремления ТВ – российского, прежде всего, тем не менее, по-прежнему направлены на преклонение перед элитой уже новейшего времени, в
основном это представители шоу-бизнеса, чьи публично-гламурные «собрания» проходят в обстановке исключительной роскоши, помпезности,
нередко трудновообразимой для других социальных групп. Без конца повторяемый показ на телеэкране ведущих «звезд» шоу-бизнеса – попытка
этого массмедиа сформировать в сознании зрителей некий современный
миф о красивой жизни, где приоритет отдается развлекательно-досуговому времяпрепровождению. При этом, не следует забывать, что зритель-
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Ослабленная художественная форма сближает массовую культуру с культурой и искусством постмодернизма, вовсе отменившим понятия формы, стиля, условности, да и самого произведения в искусстве, в результате массовая и элитарная культуры, изначально возникнув как антиподы, в конце ХХ века стали почти
неразличимы. – Прим.авт. // Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М,2007.C.309.
221
Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. С.76.
222
Тоффлер Э.Шок будущего. – М.,2004. C.305.
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ный образ, по Р. Барту, быстрее достигает своей цели, он (по отношению
к иным известным коммуникативным практикам) легче воспринимается
и запоминается, а его внушение происходит «сразу целиком, без разложения на дробные элементы»223. Если, вслед за Р. Бартом, рассматривать
насаждаемый ТВ миф о красивой жизни как семиологическую систему, то
все, из чего создается экранный образ элиты шоу-бизнеса, а это – внешний облик, одежда, жесты, взгляд, лексика, речевая практика, интонационные характеристики и т.д., является для мифа неким сырьем, из которого впоследствии формируется смысл зрительного образа, его языковые
знаки, его значение. Доминирование речевой агрессии, скабрезных шуток,
вульгаризмов, сниженной лексики, примитивных фраз при отсутствии
смысла высказываний и т.д. – все это составляет основу подобных публичных ритуальных «шоу-сборищ» и, соответственно, экранной коммуникации, утверждающей в обществе сомнительные образцы социального
поведения как норму. Отметим, что этот тип «элиты», ориентированной
на досуговое времяпрепровождение, не имеет ничего общего с элитой
научной, финансовой, управленческой и т.д., чья деятельность предполагает накопление специализированных знаний, во многом определяющих
социальное развитие. Но как раз интеллектуальную элиту, являющуюся
носителем реально востребованных в обществе знаний и поведенческих
практик, исключительно мало показывают на российском телеэкране,
хотя в последнее время и наметились в медиапрограммировании телеканалов некоторые позитивные сдвиги, явно пока незначительные.
В некотором смысле увлечение ТВ звездной элитой, ее жизненными
установками предопределено тенденцией, которой массовая культура
была поражена еще в век индустриальный, когда «сила гонки за высшим
классом преобразовала социальную среду ХХ века, разбив амбивалентную структуру богатых и бедных на сложную многоступенчатую лестницу достижений среднего класса»224. Но тогда такое понимание профессиональной деятельности имело позитивный смысл, свидетельствовавший
о самовоспроизводстве социальной системы, ее жизненной силе, о зарождении среднего класса как основы эффективного развития экономики.
На нынешнем же этапе тенденция увлечения российским ТВ эстрадной
«элитой» получила искривленную форму и во многом карикатурное во223
224

Барт Р. Мифологии /Пер.с фр. – М.: Академический Проект,2008. С.267.
Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2009.C.310.
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площение. При этом, данная коммуникативная практика продолжается в
России не одно десятилетие, следовательно, процесс приумножения антиподов устоявшихся общественных норм и коррекции общепринятого
социального поведения продолжается. Происходит это тогда, когда обществу нужны иные социальные герои, так как оно нуждается и в новых
созидательных смыслах, соответствующих духу цифрового времени, и в
«чувствительной социальной обратной связи»225, чтобы учиться определять будущее мира (по Э. Тоффлеру). И такую проекцию развития могла
бы обеспечить имманентная связь «телевидение – аудитория», учитывая
ее массовость, а в перспективе и гипермассовость. Но в силу разрыва в
цепи этой связи, а также нежелания ТВ-сообщества превратить ее в полноценную, процесс продвижения к социальной эволюции, похоже, стопорится. Таким образом, проблема кроется в профессиональном векторе
ТВ и понимании его целеполагания, так как для изменения парадигмы
смыслового содержания экранной продукции необходимо осознание ее
производителями значимости данной имманентной связи.
Конечно, несовершенство в обеспечении массовой коммуникации
в связи с имеющейся в ее цепи прерывистостью ТВ в состоянии восполнить за счет введения дополнительных профессиональных механизмов, необходимых данной инфраструктуре. Стоит отметить, что, понимая цель своего существования, ТВ на протяжении многих десятилетий
инициировало изучение аудитории, пытаясь создать функциональный
механизм, чтобы, опираясь на мнение телезрителя, проводить медиапланирование, выстраивать тематику производимых программ. В советские
годы выявлением социальных предпочтений занимались отделы писем,
а с переходом России на рыночные рельсы изучением отношения аудитории к выпускаемым электронными СМИ продуктам стали заниматься
специализированные компании. В 1990-е годы на российском рынке исследований аудитории появился ряд таких компаний: «Gallup Media», «VRatio», ВЦИОМ/Медиамар, НИСПИ, «Комкон-2, Фонд «Общественное
мнение», «Russian Research», РосМедиаМониторинг, GFK и т.д,226. Для
оценки содержания и качества телепрограмм, сетки вещания телеканаТам же. С.312.
Основы медиабизнеса: Учеб. пособие для студентов вузов/Под ред.Е.Л.Вартановой. – М.: Аспект Пресс,
2009. С.246; Шариков А.В. Телевидение между рейтингом и нравственностью// Российское телевидение:
между спросом и предложением.(в 2-х томах), т.1. – М.:Элиткомстар, 2007. C.301.
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лов были введены в оборот понятия «рейтинг»227, «доля»228, что позволяет
подсчитать количество просмотров зрителями телепрограмм, определять
место телеканалов в иерархии телевизионного рейтинга (TVR) с точки
зрения аудиторной привлекательности.
Исторически этот измерительный механизм возник в США еще в
конце XIX века в силу потребностей рекламодателей, когда печатная периодика становилась массовой, а газеты и журналы начали привлекать
рекламодателей для развития своей экономики229. Об этом пишет американский исследователь медиатехнологий Дж. Г. Вебстер. В 1920-е годы
этот измеритель потенциальной аудитории, весьма еще несовершенный,
проникает на радио, хотя, в отличие от периодики, радиослушатели воспринимались на тот момент как «невидимые», так как было невозможно
выявить их принадлежность той или иной радиостанции. Можно было
только подсчитать их общую численность по количеству приобретенных
радиоприемников. Непрозрачность ситуации на рынке вызывала у рекламодателей ощущение недостоверности получаемого от рекламы результата. Но к 1930 году ряд независимых исследовательских компаний США
начинает выпускать так называемые «рейтинги», где учитывается процент населения, настроенного на определенную программу или станцию.
Это сделало аудиторию радиостанций «видимой», и рекламодатели стали
приобретать «место» для рекламных объявлений на радио с ощущением
уверенности в ее функциональной отдаче. Во второй половине XX века,
когда ТВ начинает активно развиваться, механизм по измерению аудитории перемещается и в сферу экранного производства230. В России этот
измеритель внимания аудитории возникает в новейшее время, т.е. после
1991 года, когда ТВ начинает функционировать в условиях рынка, а на
телеэкране появляется реклама.
Но и этот, более или менее эффективно работающий и востребованный медиабизнесом инструмент231 оказывается далеким от совершенст227
Назайкин А.Н. Медиапланирование на 100%. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2007.C.454.
228
Там же.
229
Webster J. G. Audience Measurement. Elsevier Science Ltd. International Encyclopedia of the Social & Behavioral
Sciences. P.924.
230
Там же.
231
В данном случае понятие «инструмент» включает все известные в России технологии медиаисследований – от личного интервью (face to face), телефонного опроса, анкетирования, с помощью фокус-групп и
дневниковой панели до пиплметрии. – Прим.авт.
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ва. Особенно, когда речь заходит об анализе социальных предпочтений,
содержательности телепрограмм, их качественных характеристиках, а не
о перепродаже рекламодателям количественных показателей аудитории
телеканалов, возникающих в результате рейтинга. Более того, рейтинг
следует воспринимать как внутренний процесс ТВ-бизнеса, не имеющий
отношения к предпочтениям телезрителей. Проблема в том и состоит, что
основная цель проводимых в России ТВ-исследований – «максимизировать прибыль телеканалов» с помощью рейтингового инструмента за
счет «максимизации любыми средствами аудитории». К такому выводу
приходит исследователь ТВ, социолог А.В. Шариков в статье «Телевидение между рейтингом и нравственностью», где убедительно аргументирует, почему аналоговое эфирное телевидение, обеспечивающее показ в
свободном доступе программ, не знает (курсив – А.Ш.) о предпочтениях
своего зрителя и даже не стремится их узнать. С мнением этого аналитика
трудно не согласиться.
Основываясь на анализе эмпирических телевизионных явлений и доказывая, что поведение совокупной аудитории всех телеканалов весьма слабо
связано с содержанием (курсив –А.Ш.)232, автор статьи не только вводит
в научный оборот определения пяти имеющихся ныне на российском
ТВ парадоксов (парадокс инвариантности поведения телеаудитории; парадокс «первой кнопки»; парадокс метровых телеканалов; парадокс выбора
видов телепрограмм; парадокс низкой оценки при высоком рейтинге)233, но
и полностью дезавуирует значение рейтинга с точки зрения имманентной связи «телевидение-аудитория» как первоосновы этого социального
института. Рейтинговые замеры в России, подчеркивает А.В. Шариков,
фиксируют лишь факт телесмотрения, а не мнение о просматриваемой передаче (курсив – А.Ш.)234 , а потому рейтинг «не более, чем инструмент
для поиска скопления аудитории», не отражающий «ни общественное
мнение, ни качество передачи, ни отношение зрителей к увиденному, ни
даже популярность»235. Одновременно социолог выводит пять функций
рейтинга, выступающего «как показатель успеха, как PR-инструмент,
как инструмент для размещения рекламы, как инструмент для эфирного
Шариков А.В. Телевидение между рейтингом и нравственностью// Российское телевидение: между спросом и предложением.(в 2-х томах), т.1. – М.:Элиткомстар, 2007. С.301-317
233
Там же. С.301-305.
234
Там же. С.307.
235
Там же. С.308.
232
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программирования и как инструмент для внутреннего управления»236. В
итоге следует признать, что за исключением параметра «показатель успеха», который фиксирует лишь количественные («факт скопления аудитории»), а не качественные показатели, функции рейтинга предназначены
в основном для ведения ТВ-структурой бизнеса. Правда, при проведении
медиаисследования важную роль играет его ракурс, т.е. исходные цели и
задачи, но в нынешнем периоде они фокусируются сугубо на интересах
ТВ-бизнеса, который фактически игнорирует детализированный, по социальным слоям, сбор информации о реальных предпочтениях массовой
аудитории, а потому прогнозы в отношении общественных настроений и
запросов можно считать формализованными.
Для составления проекции образа российской аудитории некоторые
сведения, тем не менее, существуют. Обратившись к данным жанровотематической структуры эфира федеральных каналов («Первый», «Россия 1», «НТВ», «СТС», «РЕН ТВ», «ТНТ») за 2009 год, опубликованным в
киносборнике Movie Research Company (MRC) со ссылкой на исследовательскую компанию «Видео Интернешнл», нетрудно проследить направленность досуговых предпочтений российских телезрителей. Телесериалы и развлекательные программы составляют основную долю просмотра
– 21% и 20% в среднем, соответственно. Причем, в отношении показа
телесериалов лидирует «СТС» (33%), за ним идет «НТВ» (28%), потом
«Россия 1» (22%), затем – «ТНТ» (17%), далее «Первый» (15%) и «РЕН
ТВ» (15%). А трансляцию развлекательных программ более всего предпочитает «ТНТ» – 36%, несколько отстает от него «РЕН ТВ» – 26%. Тяготеет к показу развлекательных программ и «Первый» – 22%, за ним
следует «Россия 1» – 18%, затем «СТС» – 10% и «НТВ» – 9%. Показ же
на этих телеканалах художественных фильмов в среднем составляет 20%,
коммерческих программ – 11%, а информационных – 9%. Познавательнопросветительские программы, как и социально-политические, занимают на
этих каналах совсем малую долю – 4% и 3% в среднем, соответственно.
Причем, по первой позиции лидирует «Первый» (8%), по второй – «НТВ»
(8%). Показ же документальных фильмов занимает в среднем на этих телеканалах лишь 2%, а спортивных программ – 1%. Правда, в этой статистической сводке есть еще позиция «другой кинопоказ» – 8% в среднем,
но что это означает, не поясняется.
236

Там же. С.310.
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Какие выводы можно сделать на основе приведенной статистики, где
фигурируют все жанрово-тематические категории российского эфира?
Надо сказать, что, обращаясь к ним, портрет российской аудитории выглядит не слишком привлекательно. По факту трансляций предпочтения
телезрителей фокусируются сугубо на просмотре телесериалов и развлекательных программ, а также художественных фильмов, чьи доли в приведенной таблице доминируют. Познавательно-просветительской и социальнополитической экранной продукцией российская аудитория практически
не интересуется, как не проявляет и особого интереса к информационным
программам. Это настораживает, поскольку еще несколько лет назад новостные программы занимали приоритетное место среди иных телевизионных жанров. В этом факте также просматривается тенденция к изменению программной политики телевизионного ландшафта.
Но, возможно, однотипность информационных сюжетов в новостных
передачах основных эфирных телеканалов, основанных на сообщениях
информагентств, что широко практикуется на российском ТВ, и привела
в итоге к индифферентному восприятию этой продукции. При повторяемости тематики сюжетов утрачивается новизна информации, и у телезрителя возникает ощущение однообразия экранной продукции, где показывается одна и та же «картинка», звучит идентичный текст, заимствованные
у информагентств, что выглядит как попытка внушения неких идеологем
в массовое сознание, как социальное программирование. И хотя приведенную выше статистику нельзя считать окончательной и полноценной, поскольку в таблице, например, отсутствуют свидетельства показа
программ телеканалов «Россия К», «Вести 24» и т.д., нет также данных о
трансляциях на кабельном и спутниковом ТВ, находящихся в закрытом
доступе, что значительно расширило бы палитру экранных предпочтений
российской аудитории, напрашивается еще один существенный вывод.
Жанрово-тематическая палитра эфира характеризует потенциал возможностей основных эфирных телеканалов и предпочтений производителей программ, а население вынуждено их смотреть в силу привычки к
телесмотрению, основанной на психологической потребности индивида
к созерцанию «картины» окружающего мира с целью приобретения некоего опыта, извлекаемого из экранной продукции.
Таким образом, реализуя на практике собственные приоритеты, связанные с финансово-экономическим обеспечением своих структур,
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ТВ-сообщество не считает нужным обращаться ни к интересам и настроениям социума, ни к проблематике «рационализации жизненного мира»,
распознаваемой «как углубление начал коммуникативной рациональности в сфере ценностей, традиции, жизненных практик, знания, навыков»
(по Ю. Хабермасу). Манипулируя тезисом «не хочешь, не смотри» (его
лексический смысл свидетельствует о крайнем презрении к массовой
аудитории), ТВ продолжает выпускать такие программы, которые стимулируют расширение общественного поля для девиантного поведения,
завлекая в свои сети и молодое поколение, чьи знания и жизненная позиция только формируются, а также наиболее массовую часть аудитории,
которая не имеет представления об этих манипуляциях. Такая практика
ТВ пагубно воздействует на слои российского общества. В своей теории
коммуникации Ю. Хабермас подчеркивает: «При нарушении культурного воспроизводства, которое проявляется в утрате смысла, происходят
определенные кризисные ориентации. В таком случае акторы237 не могут
на основе наличных знаний постичь понимания относительно новой ситуации. Признанные схемы истолкования отказывают, не хватает ресурсов смысла»238. Необходимыми ресурсами смыслов не обеспечивает свою
аудиторию и ТВ. Таким образом, можно констатировать: в цифровой
период ТВ находится в состоянии кризиса, так как в его имманентной
связи «телевидение – аудитория» обнаруживается брешь, что связано с
утратой новизны экранных сюжетов, отсутствием оригинальной формы и – с недостатком производства смыслов, составляющих сущность
любой коммуникации, в том числе экранной, чье отсутствие пагубно
сказывается на психологическом и ментальном состоянии ее участников, в данном случае общества.
Очевидно и то, что ТВ-продукты гламурно-развлекательного характера, превалирующие на российском телеэкране, отражают не только стереотипы и ментальные представления их создателей о «живой» жизни,
сниженные по смысловому значению лексические единицы, но и нацелены на получение рейтинга. Однако популяризируемые этим массмедиа смыслы сплошь и рядом не совпадают с общепринятыми нормами
ценностей, стандартами поведения. В итоге общественные ценностноАкторы – субъекты социального действия, иногда также организации и институты. – Прим.авт.
Цит.: Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2009.
C.90-91.
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нормативные установки резко снижаются, вбирая в этот «вакуум бездуховности» еще большие социальные пласты, принимающие популяризацию рекламно-коммерческой модели ТВ за норму. Та же часть аудитории,
которая не согласна с такой экранной политикой, искажающей смыслы
социального развития, остается безголосой. В статье А.В. Шарикова,
в частности, приводятся данные опроса ВЦИОМ в 2004-2005 гг., показавшие, что за введение на ТВ моральной (социальной) цензуры ратует
свыше 80% населения. Показатели высокие, они никак не вписываются в
сформулированный выше портрет российского телезрителя. В этой связи
напрашивается еще один вывод: либо показатели рейтингов недостоверны,
либо зависимость телезрителей от экранной продукции столь высока, что
даже при понимании ее непривлекательности и бесполезности, потребитель в общей своей массе не в состоянии отказаться от телевизора. В итоге пожелания значительной части российской телеаудитории остаются
без ответа. Призывы же о выражении протеста в отношении изменения
концептуально-содержательной политики электронных СМИ, в первую
очередь ТВ, к успеху не приводят (и привести не могут), поскольку для
медиабизнеса иных инструментов воздействия, кроме законодательных,
не существует239. К тому же, критиковать СМИ, используя ресурс того же
СМИ, иных СМК, не представляется возможным, так как в силу вступают законы корпоративной этики. В итоге, доживая свой век в аналоговом качестве, ТВ не видит в своей аудитории серьезного противника,
способного консолидироваться и подорвать устои этого СМК. Если бы
такая угроза существовала, изменения в программной политике эфирных
телеканалов произошли бы незамедлительно.
Таким образом, рейтинг как понятие, не так давно введенное в России, следует отнести к устаревшему механизму, который и в аналоговое
время не в состоянии был усовершенствовать прерывистость связи «телевидение – аудитория», тем более, этот механизм не сможет ее обеспечить
и в цифровой период, когда, сменив технологическую платформу, это
массмедиа реструктуризируется и предстанет в новом качестве в мультимедийной среде, быстро обрастающей новыми информационными ресурсами. Очевидно и то, что в недалеком будущем наземное эфирное ТВ
утратит свои приоритетные позиции, коими пользовалось при аналого239
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вом вещании, а его финансово-экономическая составляющая будет зависеть либо от государства (реализация программ в свободном доступе),
либо от потребителя (платное ТВ в виде услуги на основе спутниковой,
кабельной или эфирной доставки программ цифрового качества).
Такая проекция, казалось бы, окончательно нивелирует возможность
ТВ выступить в роли индикатора социальных предпочтений, оценки
культурного состояния общества. В аналоговое время оно не смогло достичь своими силами этого результата, а в переходный период фактически отказалось от этого. Заботясь о собственном выживании и финансовом благополучии, оно предпочло выстраивать креативные концепты
своих программ, исходя из представлений ТВ-элиты, навязывающей
массам свой, весьма спорный, «символический капитал» (по П. Бурдье) и
свое кредо жизни, что расценивается как социальное программирование.
В цифровой среде, когда нормой становится фрагментация аудитории,
распределяемая между традиционными и новыми медиа, преимущество
получат те телеканалы, чья тематика будет удовлетворять социокультурным потребностям масс. Тенденция дифференцирования телеканалов по
интересам и предпочтениям социальных групп уже прослеживается - как
в программной политике нишевых (платных) каналов, так и в наземном
эфирном ТВ («Культура», «НТВ»,«СТС», «ТНТ», «МУЗ-ТВ» и т.д.).
Активно проявляется и другая тенденция: апробируются методы обеспечения персонализированной связи с потребителем, формируемой с
помощью компьютерно-телекоммуникационных, цифровых технологий
многопрограммного интерактивного вещания. Появление на бытовом
рынке телевизоров, где предусмотрен вход в интернет, универсализирует стандарты качества обратной связи с аудиторией при показе экранной
продукции, а разрабатываемые ныне медиаструктурами различные маркетинговые программы превращают телезрителя в активного со-участника телевизионного процесса. Таким образом, цифровые технологии,
благодаря которым ТВ обретает свойство интерактивности, значительно
расширяют его возможности, вводя эффективный механизм для полноценного взаимодействия имманентной связи «телевидение – аудитория».
Вместе с этим, с помощью новых технологий разрабатываются и автоматизированные системы быстрой обработки данных о предпочтениях
телезрителей. В итоге цифровые технологии, являясь лишь средством,
способны противостоять профессиональному инфантилизму, нацеливая
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ТВ как институциональную систему на качественную взаимосвязь с социальными слоями/группами в сетевом обществе, создавая необходимые
условия для взаимодействия, что в итоге сможет привести и к созданию
качественного экранного продукта, придав, таким образом, импульс социальной эволюции.
О том, что в этом массмедиа заложено множество позитивных качеств, способных содействовать подъему энергетических сил человека,
писал еще М. Маклюэн, утверждая, что все средства коммуникации являются «переводчиком» одних видов энергии и опыта в другие240, подчеркивая, что ТВ, этот «застенчивый гигант», обладает и привлекательностью, и властью, и всеохватностью, не имеющими аналогов, что оно
служит сплочению масс и способно служить индивидуализации потребностей человека. Телевидение несет сообщение, являющееся «расширением сознания, более того, расширением телесности человека», а точнее,
расширением его органов чувств и его способностей, позволяя быстро
овладевать «окружением», опираясь на все формы образности, на мультимедийность. При переходе на цифровую платформу у ТВ возникают
поистине беспрецедентные возможности. Учитывая нарастающую массовизацию, когда потребность в экранной культуре только возрастает, это
СМК становится востребованным ресурсом, создающим «социальность»
(по М.Маклюэну), поскольку в цифровой среде именно ТВ способно
ускорить обмен духовными ценностями, скрепляя узы взаимности между
телезрителями и – шире – социальными группами, предстающими уже
по факту просмотра телепрограмм как единая общность.
Однако, перейдя на цифровую платформу, наземное эфирное ТВ во
многом утратит характеристики массовости, бывшие у него в аналоговое
время. Фрагментацию аудитории при многообразии информационных
ресурсов нельзя не учитывать. Поэтому привлекать телезрителей этому
массмедиа придется не только оригинальным экранным продуктом, но
и с помощью различных маркетинговых акций, разнообразных сервисуслуг. Такое развитие сценария медиарынка предполагает жесточайшую
конкуренцию и борьбу за телезрителя, чье мнение по отношению к качеству и содержательности телепрограмм будет доминировать. Истинную
же массовость обретут в перспективе видеоинформационные системы
240
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(ВИС) – огромные экранные панно, установленные в городах, в местах
массового скопления людей. Это тоже будет телевидение, но предстающее уже в новом качестве – в виде площадной экранной культуры, где доступный массам синтетический телевизионный образ, включая звуковое
сопровождение, развернется во всем блеске и совершенстве, поскольку
эти трансляции будут проходить в стандарте телевидения высокой четкости (ТВЧ) и даже в виде объемного – 3D телевидения. В настоящее время
новая площадная экранная культура только зарождается, и ей, несомненно, предстоит пройти немалый путь, чтобы сформировать по-настоящему привлекательные и органичные экранные образы, олицетворяющие
новую реальность окружающего мира. На этом направлении тем более
потребуется качественный анализ аудиторных предпочтений, чтобы вывести социальные слои сетевого общества на новый цивилизационный
виток, сделать социальную систему восприимчивой к модернизации будущего мира.
Таким образом, в аналоговый период развития ТВ мы не можем рассматривать выпускаемую этим медиа экранную продукцию как индикатор, т.е.
показатель, социокультурного состояния общества, поскольку при линейном, однонаправленном распространении телепрограмм массовая аудитория вынуждена смотреть то, что предлагает ей ТВ-элита. А потому оценивать
предлагаемые экранные продукты на данном этапе следует как индикатор
мировоззренческо-творческих и интеллектуальных предпочтений ТВ-элиты, чьи представления о социальной действительности и интересах масс
входят в противоречие. Следует учитывать, что цифровая технологическая
платформа медиарынка, а также совершенствующиеся мультимедийные
средства, обеспечивающие оперативную доставку различных форм экранной продукции, стимулируют и создание медийной продукции активной
частью массовой аудитории, что значительно расширяет возможности социума. Это не только изменяет социальные привычки и социальное поведение, но и мотивирует зрителя, начинающего ценить свое свободное время, к отказу от телесмотрения тех телепрограмм, которые содержательно
его не удовлетворяют. «Демарш» аудитории, непривычный для наземного
эфирного ТВ, заставляет эту институциональную систему пересматривать
свою программную политику с целью удержания внимания массового потребителя информации. Подобные процессы уже протекают. Факт же свободного выбора потребителем интересующей его познавательной экранной
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продукции и отказ от телесмотрения – вещи взаимосвязанные, свидетельствующие как об утрате монопольного положения ТВ на современном медиарынке, что требует от этой институциональной системы кардинального
реформирования не только на технологическом векторе ее развития, но и на
иных направлениях, прежде всего на профессиональном и культурном, так и о
том, что в цифровую эпоху это СМК начинает взаимодействовать уже с
принципиально новым типом личности в массовом ее проявлении, начинающей осознавать, что ее свободное время является неоспоримой ценностью,
относиться к которой следует рачительно, прагматично. Таким образом, в
цифровое время ТВ обречено на распространение такой информации в виде
экранной коммуникации, которая будет способствовать процессу познания,
обретению полезного социального опыта в целях обеспечения рациональности и функциональности жизнедеятельности как отдельного индивида, так и
общества в целом.

От принципов информационного общества
к новому типу личности

В

ывод предыдущего раздела обнаруживает еще одну значимую проблему: речь идет о субъективном отношении ТВ-элиты к массовой
аудитории, на которую направлена профессиональная деятельность этого массмедиа, а также о понимании масс как субъекта социальной действительности в цифровое время. При ее постановке обнаруживается тесная взаимосвязь между технологическим, пространственным
и профессиональным векторами ТВ. Если в аналоговый период вопрос о
формулировании сути пространственного вектора ТВ сводился к линейному и однонаправленному распространению экранного продукта, что
было связано с возможностями его технологического вектора (см. предыдущий раздел), и массовая аудитория в соответствии с этим представала
как некий субъект в размытых очертаниях со всеми признаками толпы
(по У. Липпману)241, то в цифровое время, в силу появления интерактивных возможностей, отношение зрителя к телепродукции изменяется, что
должно привести к корректировке понимания самой аудитории, начинающей характеризоваться иными качественными признаками.
241
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Нельзя забывать, что целью возникновения ТВ как институциональной системы было расширение с помощью экранного продукта интеллектуально-познавательных возможностей масс, охарактеризовать которые
можно как коллективную личность. Отметим также, что если во времена
античности вопросы самосознания человека, его понимания окружающего мира были прерогативой философии, а в еще более ранний период
предпочтение в этом плане отдавалось мифу242, то в новейшую историю
данная функция в большей или меньшей степени перешла к массмедиа,
преимущественно к ТВ, откуда население черпает свои познания. Обосновывая проблемы культуры и образования, В.М. Межуев, в частности,
отмечает: «Современный человек приобщается к культуре не только в стенах учебных заведений или в процессе чтения книжной продукции, но и
посредством радио, телевидения, разного рода зрелищных и увеселительных мероприятий»243.
Однако за десятилетия функционирования этого массмедиа массовое
сознание, не без помощи ТВ, также претерпело существенные изменения, что нельзя не учитывать. Причем, эта тенденция с особой силой
проявилась именно в период цифровизации. В этой связи справедливо
утверждать, что ориентация на обезличенную массовую аудиторию предопределило и выбор ТВ своей концепции, направленной в основном на
развитие телеканалов широкой тематической проблематики, например,
государственных, общественно-политических, общественных, в русле которых оно и формировало свою программную сетку вещания. До
недавнего времени это было нормой. Но на современном этапе, при
растущей индивидуализации масс данная концепция начинает претерпевать изменения. Появление тематико-нишевых каналов, ориентированных на индивидуализированно-интеллектуальные предпочтения
отдельных социальных групп, но никак не массовой аудитории, тому
доказательство. И современный телеканал формирует свою аудиторию в
массовом ее исчислении, но его программная политика уже ориентирована на интересы отдельной социальной группы и ее индивидов. Практика показывает, что развитие медиарынка и расширение технологических возможностей в области медийных коммуникаций, в частности,
Подр.: Межуев В.М. История, цивилизация, культура. Опыт философского истолкования. – СПб.: СПбГУП, 2011. С.68-78.
243
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в обеспечении интерактивного взаимодействия ТВ с массовой аудиторией во время показа телепрограмм, оказало не только воздействие на
внутренние процессы профессиональной деятельности этой институциональной системы, концептуально их изменяя, но и на самосознание
телезрителя в массовом его исчислении, заявляющего теперь о себе как
активном участнике телесмотрения.
На данную тенденцию обращают внимание ученые. В частности, в
своем труде «Основы воздействия СМИ»244 американские исследователи
медиа Дж.Брайант и С.Томпсон предлагают заменить термин «аудитория»
на «медиапользователь», с чем можно согласиться, так как этот термин
обладает обобощенным смыслом: его понимание включает взаимодействие с разными видами массовых коммуникаций. Эти же авторы рассматривают и концепцию Дж. Вэбстера (Webster, 1998, США), предлагающего
отказаться от формализованного деления аудитории медиа на пассивную
и активную245. Таким образом, ролевая функция части массовой аудитории изменяется. Социологи обосновывают данный процесс сменой ценностей выживания на ценности самовыражения. Объясняется это тем, что
в практику все активнее входят интерактивные медиа и транзактные медийные коммуникации, означающие смену ролей в межличностных коммуникационных отношениях, т.е. с учетом технологий каждая из сторон
может по очереди выступать в роли отправителя, получателя и передатчика информации246. В своей концепции Дж.Вэбстер предлагает новый
подход к исследованию аудитории медиа, которую рассматривает в трех
самостоятельных моделях. Это:
• аудитория-как-масса или «телеаудитория», т.е. та часть потребителей информационного продукта, которая пассивна, поддается
измерениям рейтинга и т.д., олицетворяющая массовое общество,
т.е. все то, что привычно телевидению;
• аудитория-как-объект, реагирующая, по Дж. Вэбстеру, на медиаэффекты, поддающаяся пропаганде, изменению установок, воздействию кинообразов и т.д., позитивно воспринимающая сферу
публичности, постмодернизм, рынок идей;
Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. – Москва-Санкт-Петербург-Киев: Изд-во «Вильяме», 2004. – 425 c.
245
Там же. С. 402.
246
Новые коммуникационные технологии// URL.: http://www.dpnews.ru/novye-kommunikatsionnye-tekhnologii.html (дата обращения 08.05.2012).
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аудитория-как-агент, характеризуемая как некий спектр личностей, способных ориентироваться в выборе, обладающих общественным вкусом, олицетворяющих, согласно авторской концепции, «интерпретирующие сообщества»247.
Данная концепция аудитории медиа интересна тем, что телезритель
предстает на новом витке развития медиарынка не как бесформенная
масса, а как субъект в массовом исчислении, имеющий определенный
психологический портрет, позволяющий понять, какие социокультурные
потребности присущи той или иной части аудитории. Однако на рисунке
Дж. Вэбстера, размещенном в «Основах воздействия СМИ», где изобразительно представлены эти три модели, не детализированы ни возрастные группы, ни принадлежность к социальным группам248.
Иной ракурс рассмотрения данной проблемы с точки зрения медиаисследований представляет статья психолога/медиаэксперта И.Гоголевой
«Телефикация плюс», где приводится психологическая модель изучения
больших и гомогенных групп, разработанная в 2002 году специалистами
Гейдельбергского института SINUS249 (Германия). В ней различаются
слои населения согласно характеристикам тех социальных сред, где обитает та или иная социальная группа (исследования проводились в Германии):
1. Ведущая социальная среда (28%). В ее составе люди, считающиеся успешными, претендующие на эксклюзивность, проявление
власти (10%). К той же среде могут быть отнесены постматериалисты, т.е. люди, стоящие на позициях либерализма, имеющие интеллектуальные интересы (10%). К этой среде относятся молодые
современные деятели (8%), отличающиеся гибкостью мышления,
склонные к интенсивной личной и профессиональной жизни (8%).
2. Традиционная среда (26%). В нее входят ярые консерваторы (5%),
для которых характерны устоявшиеся нормы морали, этики, гуманистическое понимание долга. Сюда же относятся и те (15%),
кто защищает старые традиции (родились/выросли во время Вто•

247
248
249

Там же.
См.: Webster J.G. The Audience//Journal of Broadcasting and Electronic Media, 42, 1998.P.192.
Гоголева И. Телефикация плюс// Broadcasting.Телевидение и радиовещание, №№ 4-5, 2010.
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рой мировой войны), для них главное – уверенность и порядок. В
эту же среду входят и те, кто испытывает ностальгию по ГДР (6%),
разочарованы современной ситуацией, предпочитают придерживаться социалистических представлений о справедливости, солидарности – они самые ярые поклонники телевидения.
3. Основная среда (27%). Это среднестатистические граждане (10%),
стремящиеся к стабильному, устойчивому профессиональному и
социальному положению, гармонии в отношениях. К этой среде относятся потребители-материалисты (11%), чья цель достичь
стандарта потребления, имеющийся у широких масс, чтобы компенсировать свое социально непривлекательное положение.
4. Гедонистическая среда (18%). Представлена экспериментаторами
(7%), предпочитающими спонтанную жизнь, считающими свой
стиль авангардным. К этой среде относятся и гедонисты (11%),
слой населения, ориентированный на получение удовольствий,
отрицающий традиции, нормы трудового населения.
Как видно, в исследованиях представлены два принципиально разных
подхода к изучению ТВ-аудитории. Первый – ориентирован на профессионалов ТВ, а потому в теории Дж. Вэбстера фигурируют модели разных
типов аудитории. Хотя здесь, следует отметить, по отношению ко второму
десятилетию XXI века эта концепция, где представлен верный принцип
изучения, несколько устарела, так как не учтен телезритель с активной
жизненной позицией, готовый участвовать (и участвует!) в со-творчестве, в создании собственных экранных сюжетов250, т.е. принципиально
новый тип медиапользователей, что можно охарактеризовать как аудитория-как-творец. Появление этого нового типа аудитории становится общей тенденцией. Совершенствующаяся бытовая техника, компьютерные
программы, мобильные устройства позволяют непрофессионалу создавать экранные сюжеты, участвовать в медийной деятельности, и такую
позицию начинает занимать все больше представителей разных социальных слоев. Это подтверждает ряд телепрограмм, привлекающих массы к
со-творчеству прежде всего событийной направленности (каналы «НТВ»,
«Рен-ТВ»), а также социальные сети (проект YouTube), поисковики
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Например, программа «Чрезвычайное происшествие» или «ЧП» (российский телеканал «НТВ») предлагает телезрителям присылать свои любительские экранные сюжеты, зафиксировавшие необычные явления
или происшествия, снятые на видеокамеру или мобильный телефон, отражающие подлинную реальность
события. – Прим. авт.
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Yandex, Google, Mail, другие, предлагающие размещать в телевизионной
и виртуальной среде актуальную авторскую видео-, фотопродукцию и т.д.
В этой связи, отталкиваясь от концепции оценки аудитории Дж. Вэбстера, представляется целесообразным уточнить применительно к ТВ модель
массовой аудитории, сформулировав более расширенное представление о
современном телезрителе:
• массовый зритель – это тот, кто входит в основной состав ТВ-аудитории, обладает усредненными интеллектуальными потребностями и способностями;
• зритель-объект – это тот, кто поддается повышенному психологическому воздействию зрелищных эффектов и манипуляциям ТВ;
• зритель-субъект в массовом его исчислении, которого отличает
разборчивость тематики экранной продукции в связи с повышенными требованиями к распространяемым ТВ смыслам, образам;
• зритель-творец, представляющий собой личность, формирующуюся или уже сформировавшуюся под влиянием социального развития, информационных потоков, различных публичных творческих инициатив, которая готова со-участвовать в моделировании
творческого процесса медиапропроизводства, предлагая самостоятельно созданные экранные продукты к публичному показу.
Рисунок 5 графически иллюстрирует такую четырехфакторную модель
ТВ-аудитории. При этом следует учитывать, что ТВ-продукцию смотрят
все типы зрителей, а потому эти социальные градации должны учитываться в медиаисследованиях.
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Рис. 5. Четырехфакторная модель телевизионной аудитории в XXI веке
Второй подход к исследованию аудитории, иллюстрирующий анализ
типологии немецких телезрителей, имеет в основе социологическое исследование общего плана, характеризующее разные социальные группы.
На него можно ориентироваться, но в целом этот социальный срез с трудом подходит для анализа телеаудитории, что подтверждает сложность
оценки предпочтений адресата при производстве экранного продукта.
В России в целевых (специально для медиа) исследованиях также дается срез ведущих социальных групп с учетом их предпочтений, поведенческих характеристик, что можно расценивать как дополнение к специализированному анализу. Показательно исследование компании TNS Russia
«Тематический канал: анализ успешной выбранной стратегии развития»,
предназначенное для оценки российских платных телеканалов251. В нем про251

Каменская М.Тематический канал: анализ успешной выбранной стратегии развития. Презентация на

122 международной выставке CSTB-2012. – М.: TNS Russia, 2012. – 28 с.
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слеживается тенденция взаимодействия зрителя с программой в контексте
перехода от потенциальной аудитории к реальной, а также методика привлечения внимания телезрителей, где учитывается и техническое проникновение телеканала, и фактический прием его программ, и реальная аудитория
(зрители). В частности, отмечается, что дистрибьюция, т.е. распространение
в техническом аспекте, не является достаточным условием успеха медиа,
для которого нужны еще доказательства востребованности контента канала, подтверждение лояльности аудитории. Если измеряемое тематическое
(платное – кабельные, спутниковые сети) ТВ при сравнении с наземными
эфирными телеканалами стоит сразу после трех федеральных – «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», то при ином ракурсе анализа – оценке аудитории
(18-45 лет) с достатком выше среднего, конфигурация изменяется: тематические ( платные) каналы перемещаются на первое место по отношению ко
всем известных телеканалам эфирного ТВ, что видно по Таблицам №№ 4-5.
Таблица № 4.

Источник: TNS Russia. Каменская М. Тематический канал: анализ
успешной выбранной стратегии развития. Презентация на Международной
выставке CSTB-2012. С.13.
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Таблица № 5.

Источник: TNS Russia. Каменская М. Тематический канал: анализ
успешной выбранной стратегии развития. Презентация на международной
выставке CSTB-2012. С.14.
Из анализа видно, как изменяется отношение массовой аудитории к
продукции телеканалов и их позиционирование на российском рынке
при учете лишь одного показателя – «доходность» телезрителей (материальный достаток). Автор презентации фокусирует представления о
реальной аудитории на двух параметрах – объеме и качестве аудитории.
Это позволяет глубже проникнуть в психологический портрет потребителя экранного продукта, смоделировать его интеллектуальные и временные предпочтения, на основании которых можно выстраивать сетку
вещания телеканала. Таблица 6 раскрывает основные параметры реальной аудитории.
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Таблица № 6 .

Источник: TNS Russia. Каменская М. Тематический канал: анализ
успешной выбранной стратегии развития. Презентация на международной
выставке CSTB-2012. С.16.
При этом лояльность аудитории к телеканалу определяется спектром
характеристик. Это, как отмечает автор исследования:
• специфика телесмотрения целевой аудитории (бюджет времени,
мотивация телепросмотра, жанровые предпочтения);
• тематика и содержание контента телеканала, его соответствие интересам целевой аудитории;
• качество телеканала ( картинка и звук);
• принципы построения программной сетки канала ( продолжительность и последовательность и тип эфирных событий - учитываются регулярные линейки, ежедневные и разовые программы, а также соответствие программной сетки бюджету времени аудитории);
• конкурентное окружение телеканала ( медийное – другие телеканалы, немедийные медиа; немедийное – альтернативные способы
проведения досуга).
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Обязательно учитываются классические характеристики телезрителя – возраст, пол, а также среднестатистический доход, и только потом
обозначаются ориентировочные признаки отношения аудитории к конкретной социальной группе. Отмечается и особенность медиаисследований: разные по стилю телеканалы могут иметь схожие социально-демографические параметры аудитории. Рассмотрение показателей этого
медиаисследования свидетельствует о сложности выявления предпочтений аудитории. Однако и оно, будучи качественным и специализированным, не дает полного представления о реальных интеллектуальных
интересах аудитории, не предлагает типологию телезрителей, особенно в
плане их активного участия в медийной жизни. Видимо, данная проблема
пока мало интересует исследователей медиа, хотя тенденция участия телезрителя в создании экранного продукта все более развивается, и такой
поворот видоизменяет имманентную связь «телевидение – аудитория»,
наполняя ее новым содержанием.
Позиционирование телезрителя в качестве аудитории-как-творца или
зрителя-творца (определение, добавленное к концепции Дж. Вэбстера,
вводится впервые) возникает из социальной действительности, характеризующей состояние общества в текущем историческом периоде. В XXI
столетии характер социальных изменений напрямую связан со становлением информационного общества как новой фазы в развитии человечества,
следующей за индустриальным обществом (развитие промышленности),
а перед ним – аграрным обществом (развитие сельского хозяйства). В
концепции информационного общества на первое место выдвигается интеллектуальный труд как главный вид деятельности, а информация, получающая повсеместное распространение благодаря цифровым сетям и
цифровой платформе всех видов медиа, предстает как основной товар и
услуга252. Если отталкиваться от трехфазной цикличности развития человеческого общества, справедливым будет утверждение о том, что в процессе борьбы с силами природы за выживание человечество последовательно
переходило от одного этапа своего развития к последующему, более совершенному. В аграрном обществе обеспечивалось удовлетворение физических потребностей, так как без физиологии выживание немыслимо;  в
Классификация трехэтапных цикличных фаз исторического развития человеческого общества и их
деление информационного общества – Д.Белл,, Э.Тоффлер, М.Маклюэн, Ж.Бодрийяр, З.Бзежинский,
Е.Масуда, Д.Нэсбитт и другие//Глобалистика: Энциклопедия/ Гл.ред.И.И.Мазур, А.Н.Чумаков; Центр
научных и прикладных программ «Диалог». – М.: ОАО Изд-во «Радуга», 2003. С.396.

252
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индустриальном обществе  были  реализованы материальные потребности, создающие комфортабельные условия для жизнедеятельности
человека, развития цивилизации; в информационном обществе - все
области жизнедеятельности направлены на развитие и обеспечение интеллектуальных потребностей, позволяющих расширить личностный
потенциал индивида, раскрыть тайну происхождения человека, понять
смысл его пребывания на Земле.
Согласно определению, информационное общество, являясь разновидностью теории постиндустриального общества (З.Бзежинский, Д.Белл,
Э. Тоффлер), – социологическая и футурологическая концепция, считающая главным фактором общественного развития производство и
использование научно-технической и другой информации253. При этом
проблема бытия и самосознания человека в этом усложняющемся мире,
развивающемся в условиях глобализации254, выходит на первое место во
множестве дискуссий, где предпринимается попытка выработки единой
стратегии развития цивилизации. Это соотносится с проблемой формирования нового типа личности – homo informaticus, который, судя по всему, и должен составить ядро информационного общества.
Какие же характерные признаки отличают этот тип личности? «Homo
informaticus» есть информационно техногенный человек»255, – отмечает
исследователь В.Ю. Колмаков, уточняя при этом, что «человек разумный»
и «человек информационный» – одно и то же существо, рассмотренное с
разных сторон256. Это тот, кто умеет преодолевать «cтрах перед новыми
модусами информационной рациональности»257, и чье существование
полностью зависит от «способности получать жизненно необходимую
информацию»258. Подчеркивая, что «информационная рациональность
Там же. С.395.
Глобализацию характеризуют процессы конвергенции и интеграции национальных экономик, их трансформация в единую общемировую систему, новая информационная открытость мира, технологическая и
научная революции, интеграционная система образования и т.д. – Прим. авт.
255
Колмаков В.Ю. Информация, информационность, виртуальность. Монография. Минобрнауки РФ, Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВТО «Сибирский государственный технологический университет», Российское философское общество. – Красноярск, 2004//URL.: http://utopiya.spb.ru/ (дата обращения
05.09.2011).
256
Там же.
257
Колмаков В.Ю. отмечает, что «в широком смысле термина «информация» все виды рациональности
являются информационно содержательными», а также делает вывод, с которым следует согласиться: «Рациональность всегда информационна, она есть форма передачи информации, это передача информации
определенного уровня, соответствующего теоретической организации сознания»// Там же.
258
Там же.
253
254
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есть новая парадигма мышления, возникающая в результате кардинальных преобразований цивилизации начала 21 века»259 (прежде всего, технико-технологических преобразований – С.У.), ученый приходит к выводу, что «информационная реальность есть реальность информационного
универсума»260, чему также находится подтверждение при изучении медиареальности/экранной реальности как явлений и новых понятий. В нынешней практике современный медиапользователь стремится охватить
информацию по интересующему его вопросу из самых разных источников, включая зарубежные. Помогают ему в этом современные СМК (ТВ,
радио, интернет, мобильная телефония, мобильные устройства и т.д.),
стимулирующие интенсивный рост информационных потоков, мгновенно и беспрепятственно преодолевая географические границы государств.
В современном мире объемы публичной информации, наполняющей информационное пространство и без конца множащейся, представленной
в различных видах и формах, возрастают в геометрической прогрессии.
Однако прерогатива производства публичной информации по-прежнему сохраняется за СМК как социальным институтом, обладающим
лицензионным, т.е. узаконенным государством, правом на ее создание
и распространение. При этом в медийной среде идут весьма интенсивно
конвергентно-интеграционные процессы, заставляющие современные
медиа не только кардинально перестраиваться, реструктуризироваться,
реформироваться под влиянием цифровых технологий261, что обусловлено
сменой мономедийной среды на среду мультимедийную, но и обращаться
при сборе и «выбросе» в социокультурное пространство оперативной информации за помощью к «народным ньюсмейкерам», т.е. обычным гражданам. «Народная журналистика»262 развивается исключительно быстро
(блоги в виде интернет-журналов, интернет-дневников стали нормой в
социальной практике), подтверждая тем самым, что «информациональность» как атрибут социальной организации, по М. Кастельсу, расцениТам же.
Там же/ Универсум ( от лат.universum, summa rerum) - единая Вселенная, “Мир как целое”//Философский
энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М, 2007. С.468.
261
См. Уразова С.Л. Конвергентно-интеграционные аспекты эволюции СМИ в век информации//Вестник
ВГИК, № 5, сентябрь 2010. С. 114-122.
262
Термин «народная журналистика» в противовес употребляемому ныне определению «гражданская
журналистика» является, по мнению автора, более широким содержательно и более точным по значению,
так как «гражданская журналистика» содержательно фокусируется на процессах становления гражданского
общества. – Прим. авт.
259
260
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вается как фактор социальной динамики в цифровое время. В рамках
активизации данных процессов и формируется аудитория-как-творец
или зритель-творец, начинающая себя проявлять все более активно. Это
свидетельствует о том, что нарождение homo informaticus как нового типа
личности явление не эфемерное, не надуманное, а вполне реальное.
Какие же черты характерны для homo informaticus? Логично предположить, что этому типу личности присущи некий уровень самоорганизации, стремление к познанию (познавательная функция активизируется),
причем эти ментально-психологические характеристики являются доминирующими, иначе потребность в получении жизненно важной информации не может быть реализована. Но стремление к познанию нового и
реализация самого процесса формирует не только определенный стиль
жизни, ответственность за деяние, но и предполагает формирование
набора личностных качеств, таких как мотивированность, целеустремленность, рациональность, прагматичность, методичность, сосредоточенность, последовательность и т.д., то есть все то, что определяет действия
индивида на пути его продвижения к оптимальному результату. Как очевидный факт отметим, что любая публично распространяемая информация как правило разрознена, фрагментарна, а потому требует некой систематизации, дополнительных интеллектуальных усилий при ее оценке,
поиске истины. Поэтому не будет противоречием утверждать, что указанный набор признаков характеризует действия индивида как процесс
созидательный в интеллектуальном плане, имеющий познавательный
аспект. Этот новый тип личности еще должен сложиться и утвердиться
как норма, так как сумма знаний может накапливаться и систематизироваться бесконечно, но время обновляется только вместе с человеком,
в нем самом263.
Возвращаясь к вопросу становления информационного общества,
следует отметить: несмотря на множество теорий и концепций в отношении его построения, в начале XXI века мировому сообществу удается
многое прояснить, хотя еще в 1997 году Международный союз журналистов охарактеризовал новую эру цивилизации как «головоломку века»264,
и даже приступить к практическим действиям в плане консолидации на
Культурология. История мировой культуры. Учеб.пособие/Г.С.Кнабе, И.В.Кондаков, Т.Ф.Кузнецова и
др.; Под ред.Т.Ф.Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. С.203.
264
Всемирный Саммит по информационному обществу/ Сост.: Е.И.Кузьмин, В.Р.Фирсов. — СПб: Изд-во
РНБ, 2004; Уразова С.Л. Головоломка века// Телецентр, № 2 (10), апрель-май 2005. С.9-11.
263
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этом направлении государств, различных экономических структур, транснациональных компаний, общественных и научных организаций. Объединить мировое сообщество в достижении единой цели выпало на долю
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО/World Summit in the information society, WSIS), чьим организатором выступает Международный союз электросвязи (МСЭ), в рамках которого функционируют специализированные исследовательские
комиссии по разным направлениям деятельности, где проектируются
крупнейшие, мирового масштаба технологические проекты. Примером
служит деятельность 11-й исследовательской комиссии (11 ИК) МСЭ-Р
(ТВ-вещание), которой на протяжении 30 лет (1970-2000) руководил наш
соотечественник, крупнейший ученый М.И. Кривошеев. Результатом
ее исследований стало внедрение во всем мире многофункционального
цифрового интерактивного ТВ-вещания. На основе международных рекомендаций этой и других исследовательских комиссий был сформирован форум мирового значения – Всемирный саммит по информационному
обществу. Первый его этап прошел в Женеве (2003), где были приняты
основополагающие для всех стран, народов и их правительств документы
– Декларация принципов и План действий; второй этап Саммита состоялся в Тунисе (2005), завершившись принятием еще двух документов –
Тунисское обязательство и Тунисская программа для информационного
общества. С тех пор встречи по реализации поставленных перед мировым
сообществом в плане построения информационного общества проходят
ежегодно. В мае 2012 года в Женеве прошла очередная встреча по вопросам становления информационного общества, где подводились итоги
прошедшего года.
ЮНЕСКО выступила со своей концепцией информационного общества, получившей широкое одобрение. Ее суть в том, что построение
информационного общества должно формироваться на основе парадигмы множества обществ знаний265, так как простое увеличение информационных потоков не обязательно приводит к появлению оптимальных
«… ЮНЕСКО поддерживает концепцию множества обществ знаний, а не концепцию глобального
информационного общества, потому что все возрастающие информационные потоки сами по себе являются
недостаточным условием для того, чтобы понять те благоприятные возможности для развития, которые дает
знание. Таким образом, необходим более всеобъемлющий, целостный и всесторонний взгляд на проблему и ясная перспектива развития». Абдул Вахид Хан, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по
вопросам коммуникации и информации. Мониторинг информационного общества и обществ знаний:
статистические данные/ Институт статистики ЮНЕСКО, Монреаль — СПб.:Изд-во РНБ,2004.
265
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возможностей для нового витка развития цивилизации, и это не сделает
социально-экономические преобразования управляемыми, приносящими наименьшие социальные издержки. Только при создании необходимых условий и с учетом расцвета обществ знаний построение глобального
информационного общества обретает свой смысл, направлено на «достижения развития человечества на основе прав человека»266. Признавая
степень воздействия информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), определяя их развитие как один из наиболее важных факторов,
влияющих на формирование общества XXI века, так как их революционное воздействие касается образа жизни людей, образования и работы, а
также взаимодействия правительства и гражданского общества, мировое
сообщество выдвигает на первое место преодоление цифрового разрыва
между странами, поскольку социально-экономическое развитие в мире
не однородно. Среди основных направлений выдвигаются:
• всеобщий доступ к информации, являющейся общественным достоянием; развитие коммуникаций и свобода выражения мнений;
• партнерство и сотрудничество всех заинтересованных сторон для
развития информационного общества;
• создание благоприятной деловой среды для формирования общества
знаний;
• технологии и инфраструктура информационного общества;
• политика в области оцифровки и сохранения культурного и научного наследия.
Учитывается и ряд основополагающих принципов, которые c учетом
прав и основных свобод человека должны стать основным фундаментом для
построения будущего. Среди них следует выделить: культурное и лингвистическое разнообразие, равный доступ к образованию, всеобщий доступ к информации, являющейся общественным достоянием, и свобода самовыражения. При
этом культурное разнообразие следует рассматривать не как обязанность, а
как «совокупность строительных блоков общемировой гражданской культуры, которой необходимы общемировая этика и ценности»267. Еще в 2002
году ЮНЕСКО была выпущена Всемирная декларация о культурном разнообразии, где, в частности, отмечается важный постулат: «будучи источником обменов, новаторства и творчества, культурное разннобразие также
266
267

К обществам знаний. Всемирный доклад ЮНЕСКО. – Париж, 2005. С. 29.
Уразова С. Головоломка века//Телецентр, № 2 (10), апрель-май 2005. С.9-11.
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необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой природы». В
дополнение, в 2005 году, ЮНЕСКО вырабатывает «Конвенцию по охране
и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения», где приводятся определения основных понятий – культурное разнообразие, культурное
содержание, формы культурного содержания и т.д., определяются пути международного взаимодействия на этом направлении.
Принимая
на
высоком международном уровне эти важные документы, где формулируются новые понятия мироустройства и устремления человечества, мир стремится консолидировать свои действия, чтобы направить их по пути развития
во имя дальнейшего продвижения, пытаясь по возможности безболезненно
преодолеть имеющиеся на разных направлениях барьеры. Жестокость, насилие, терроризм – далеко не единственные проблемы, которые предстоит
преодолевать мировому сообществу. Отсутствие толерантности, неуважение
к мнению другого, борьба с нищетой, несправедливостью, разнузданное и
девиантное поведение в обществе, пошлость и т.д. – все эти пороки являются не меньшим злом, наблюдать которые нередко приходится на телеэкране,
причем, не в плане их осуждения и искоренения, а в качестве бездумной популяризации самих явлений.
При построении информационного общества, масштабного проекта
века, роль и значение СМИ являются непреходящими. В их задачу входит содействие формированию человека нового типа, чьи характерные
признаки не входят в противоречие с основными критериями новой социально-экономической формации. В международных документах СМИ
признаны «выразителем свободы слова и плюрализма информации»268,
при этом один из пунктов Декларации принципов гласит: необходимо «поощрять традиционные средства массовой информации к преодолению
разрыва в знаниях и содействию распространения культурного контента,
особенно в сельских районах»269. Всемирный вещательный союз (World
Broadcasting Unions, WBU) выпустил специально для медиа документ
(Document WSIS-03/GENEVA/CONTR/19-E 10 February, 2004), где сформулированы регламентирующие эту деятельность положения, приводятся разъяснения, проливающие свет на ряд спорных ситуаций в сфере массмедиа. К ним относятся пять постулатов:
Декларация принципов – Женева, 2003. Построение информационного общества – глобальная задача в
новом тысячелетии//URL.: . http://www.itu.int/wsis/index.html (дата обращения 10.05.2012).
269
Там же.
268
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1. Коммуникационные технологии не самоцель, это средство для предоставления информации и контента. Термин «информационное
общество», по определению, характеризует важность информации
и контента для общественности. Коммуникация должна основываться также на взаимопонимании, терпимости, уважении и межкультурном обогащении.
2. Следует уважать и поощрять свободу выражения мнений, свободы и
плюрализм средств массовой информации и культурное разнообразие.
Свобода выражения мнений, плюрализм и культурное многообразие являются фундаментальными ценностями, и цели, которые
должны быть заложены в системе СМИ и информационного общества в целом, определяются не в последнюю очередь контекстом глобализации.
3. Электронные средства массовой информации должны играть важную роль в информационных обществах. Средства массовой информации играют важную роль в производстве, сборе и распространении качественного контента в информационном обществе.
Индивидуальное общение имеет свои пределы. Связь с общественностью по-прежнему имеет важное значение, в частности,
при отборе и интерпретации информации, ее размещение в надлежащем контексте служит также в качестве платформы для обмена информацией и идеями. В этом отношении независимое
общественное вещание во многих частях света несет особую ответственность. Дистанцируясь от политического и экономического давления, оно выполняет роль обеспечения доступа к информации, знаний, культуры и развлечений для всех граждан, включая
уязвимые группы и группы меньшинств, являясь движущей силой
для создания внутреннего содержания жизнедеятельности. Коммерческое вещание, независимо от его финансирования за счет
рекламы или подписки, способствует предоставлению основных
политических целей, таких как производство оригинального и
разнообразного содержания и наличия множества источников
новостей. Кроме того, иные юридические созданные формы и
некоммерческие СМИ, работающие для местного населения,
призваны играть важную роль в служении женщин, молодежи,
коренных народов, детей и меньшинств.
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Телевидение и радио имеют решающее значение для обеспечения социальной сплоченности и развития в цифровом мире. Будущее не только в «on-line». Предоставляя информацию и развлечения для всех,
радио и телевидение тесно связаны с повседневной жизнью каждого человека, присутствуя практически в каждом доме, они сохраняют свое уникальное значение во многих странах. Они имеют
огромный потенциал для цифрового развития, включая распределение мультимедийного контента. Для развивающихся стран традиционные радио и телевидение являются по-прежнему наиболее
эффективным способом доставки качественной информации о
здравоохранении и образовании, борьбе с неграмотностью, при
обсуждении вопросов, представляющих общий интерес в целях
продвижения культуры мира. Эти средства должны быть усилены,
чтобы иметь возможность дотянуться до всех. Кроме того, в бедных и отдаленных районах они не могут быть частью «проводных»
линий без значительного улучшения жилищных условий.
5. Информация должна быть доступной каждому. Доступ к информации является фундаментальным правом человека. Прием широковещательных услуг, следовательно, должен оставаться доступным, и доступным для граждан, а вещательные компании должны
иметь доступ к событиям, которые представляют интерес для
общественности. Новые возможности, предоставляемые информационной эпохой, должны быть на службе целого ряда общин.
Свободное эфирное вещание и особенно трансляции всеобщего
охвата являются важным средством достижения этой цели. Новые
электронные средства массовой информации, работающие на основе открытой и совместимой платформы, имеют для достижения
той же цели важное значение.
В этих положениях прорисовывается будущая проекция ТВ, где семантика телепрограмм способствует культурному разнообразию, причем, независимо от юридического статуса СМИ. Коммерческие телеканалы также должны ориентироваться на достижение общей глобальной
цели, не только потому, что рынок как таковой строится на социальности, следовательно, ориентирован на рост качества продукции в различных сферах деятельности и отторгает некачественную продукцию любого
рода, включая экранную, но и в связи с тем, что только при консолиди-
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рованном стремлении к поставленной цели можно достичь ее реализации
в глобальном масштабе. В Таблицах 7-8 приводится Карта возникновения
телевидения в разных странах, подтверждающая повсеместное распространение этого СМК во всем мире, следовательно, и значимость его
экранной продукции для народов разных стран.
Таблица № 7.

Таблица № 8.

Интенсивное развитие/внедрение информационно-коммуникационных технологий свидетельствует об изменяющихся в мире социальных
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потребностях, сфокусированных в настоящее время на получение с помощью телеэкрана предельно достоверных сведений о событиях в мире.
При этом «картинка» на телеэкране или экранная реальность настоялько
доступна для понимания с точки зрения сближения с объективной реальностью, что нередко транслируемый ТВ-сюжет может обходиться без
комментариев. Об этой потребности телезрителей свидетельствует наиболее часто употребляемое ныне слово «реальный», а также серия слов и
словосочетаний, характеризующих информационную эпоху. Среди них
– массмедиа, массовые коммуникации, доступ к информации и знаниям, информационная революция, конвергенция, интеграция, цифровой век, цифровая экономика, сетевое общество, информационная среда, информационные
потребности, глобальная информационная инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, социальные сети и т.д.
Телевидение, реагируя на потребности масс, также вводит, начиная с
1999 года (в России с 2001-го), принципиально новый тип программ –
Reality TV, правда, быстро трансформировавшиеся в Reality Show. Крупные международные события, например, такие спортивные мероприятия, как Всемирные Олимпиады, Чемпионаты мира и т.д. стимулируют
ТВ к показу в режиме реального времени, что в наибольшей степени привлекает массового зрителя. Прямые телевизионные трансляции осуществлялись и в доцифровую эпоху, но теперь, благодаря новой телевизионной
технике эти события предстают как реальное отображение объективной
действительности. Такие телевизионные показы, ориентированные на
глобальный охват аудитории, способствуют консолидации населения
разных стран. Но данный факт подтверждает и то, что в рамках ТВ наметилось становление принципиально новой институциональной формы
экранного продукта, охарактеризовать который можно как реальное ТВ,
где объективная реальность находит отражение на телеэкране, становясь
тождественной реальности экранной. Это выдвигает на повестку обсуждения ряд проблем, связанных с противоречиями в определении понятий
«медиареальность» и «экранная реальность».
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ГЛАВА 2.

ЭКРАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
КАК ФОРМА ОТОБРАЖЕНИЯ
ЖИЗНЕННОГО МИРА

Медиареальность как явление повседневности.
Философский, культурологический и
лингвистический аспекты

В

период становления информационного общества, где информация является рыночным товаром и социально значимым явлением одновременно, чья гипотетическая задача обеспечить прогрессивное продвижение социальных слоев к устойчивому развитию,
переходу мирового сообщества на более высокий цивилизационный
уровень, актуализируется проблема подлинности и достоверности семантики распространяемых информационно-медийных продуктов, прежде
всего аудиовизуальных, предстающих как приоритетные по отношению
к познанию объективной действительности. Активно развивающиеся
процессы модернизации медийной среды, происходящие под влиянием цифровой информационно-коммуникационной революции, воздействуют на общественное сознание, социокультурную среду в целом, где
формируется, начинает превалировать экранный способ распространения медийных продуктов, довлеющих при оценке и восприятии человеком реалий окружающего мира. Быстро преобразующаяся технологическая платформа вещания, в первую очередь ТВ как наиболее массового
и востребованного средства коммуникации, а также быстро совершен-
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ствующиеся компьютерные и телекоммуникационные технологии, мобильная связь видоизменяют не только потребительские предпочтения
социума, но поведение масс, ментальность нации, оказывая значительное воздействие на способ приобретения новых жизненно важных знаний, позволяющих ориентироваться в окружающем мире, в изменяющемся социальном пространстве.
Благодаря современным технологиям, постоянно обновляющимся технически мобильным экранным устройствам, современный человек оказывается практически полностью погруженным в медийную, преимущественно в экранную реальность, формирующую такое информационное поле, где
идеи, смыслы, стили и модели поведения, а также социальные предпочтения и даже мировоззренческие ориентиры проецируются и устанавливаются
индустрией медиа. Речь идет, прежде всего, об электронных традиционных
СМИ – ТВ, радио; а также new media – интернет-СМИ, IPTV, интернет-вещание, мобильном ТВ; печатной периодике, начинающей адаптироваться в
виртуальном пространстве, наружной рекламе и т.д. Эта искусственно создаваемая медиареальность и является, по сути, той идейно спроецированной
информационной средой обитания нашего современника, без которой он не
мыслит своего существования. Эта среда предстает как основа текущей повседневности, формирующая духовно-интеллектуальный потенциал и знания человека об окружающем мире. Дома – в момент досугового телесмотрения, радиотрансляций; на работе – при обращении к интернету, погружении
в виртуальное пространство; во время перемещений по городу, изобилующему яркими панно с видеосюжетами, наружной рекламой, где воплощенные
артефакты отождествляются с символами и знаками экранной реальности;
в момент вождения автомобиля при обращении к специальным экранным
навигаторам; при обеспечении личностных коммуникаций, когда используется многофункциональный мобильный терминал, основанный на экранной технологии и т.д. Однако и эта степень погружения в медиареальность
оказывается недостаточной. Начинают осваиваться принципиально новые
телевизионные технологии, предрекающие фактически тотальное погружение человека в информационное пространство, сформировать которое
призваны так называемые «наружное» телевидение, «наружный» дневной
кинематограф270. При их использовании речь идет о создании открытого
270

Кривошеев М.И. Экран в новом времени//Вестник ВГИК, № 2,2010. С.4-10; Кривошеев М.И. Новый

138 подход к развитию цифрового ТВ-вещания//MediaVision, № 6, август 2010. С.4-11.
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информационного пространства, схожего с «информационным океаном», который, судя по всему, и станет в недалеком будущем неотъемлемой частью
повседневного бытия271.
Это новое для социальной практики телевизионное направление
(технологический и профессиональный векторы ТВ) обеспечат, как уже отмечалось, интерактивные видеоинформационные системы (ВИС) с 2D и
3D-изображением в разрешении телевидения высокой четкости (ТВЧ).
Суть новой технологии в том, что, выходя на улицу, перемещаясь в транспорте, по городу, заходя в магазины, офисы, наш современник оказывается в плену той медиареальности, которую предлагает экран. Предпочтение среди экранных сюжетов, демонстрируемых на открытых экранных
панно, больших и малых, будет отдаваться, как предполагается, актуальной событийной и рекламной информации. В этом прослеживается
функциональное предназначение новой технологии – результата «культуры духовного зерна»272 ее создателей. Высказывание М.Мамардашвили
о том, что «даже “просто техника” всегда является продуктом культуры
духовного зерна»273, трудно оспорить. Технико-технологические инновации, внедряемые в практику, изначально имеют свой смысл и предназначение. И такое нововведение, как «наружное» телевидение, «наружный»
дневной кинематограф демонстрируют это. Беспрепятственно воспринимать событийную и иную информацию о происходящем в мире позволят
установленные в местах массового скопления людей огромные экранные
панно, экраны средних и малых размеров в закрытых помещениях, транспорте, где будет демонстрироваться разного рода и форм аудиовизуальная продукция. Предусматривается и ее звуковое сопровождение с помощью мобильных терминалов274. Формируемая таким образом открытая
пространственно-образная информационная среда, неведомая доселе человеческой практике, порождает и новую взаимосвязь с массовой аудиторией – ею оказываются фактически все жители города, населенного
пункта и т.д. Внедрение ВИС, проецируя возврат к популяризации площадной культуры только в новой экранной форме, позволяет говорить и о
В Японии во время национальной катастрофы в 2011 году, случившейся в результате тайфуна, этот тип
нового поколения открытых экранов применялся для информирования общества. – Прим. авт.
272
Определение М.К.Мамардашвили М.К. – Прим. авт.
273
Мамардашвили М.К.Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.54.
274
См.: Уразова С.Л. О площадной экранной культуре и принципах формообразования ее продукта. Возвращение к истокам// Медиаскоп. Выпуск № 2, 2011// URL.: http://www.mediascope.ru/node/816.
271
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нарождении нового типа массовой коммуникации, открывающей следующий этап в информатизации общества. В этой связи вопрос о смысловых приоритетах, ценностных ориентирах, продвигаемых в социальную
среду ТВ, другими экранными средствами, а главное, о достоверности,
реалистичности, хроникальности и социокультурной адекватности публично демонстрируемых аудиовизуальных сюжетов и образов, а также их
соответствия объективной действительности становится одним из первостепенных для изучения.
Проблема взаимосвязи телевидения как системы, включая производимые и распространяемые им аудиовизуальные образы, социокультурные смыслы, и массовой аудитории, оцениваемой не только в локальном
и национальном, но и глобальном масштабе, следует рассматривать в
двух ипостасях – с точки зрения проекции эволюционных процессов в
развитии мирового социума и в рамках формулирования стратегии развития ТВ как наиболее массового средства коммуникации. Такой ракурс
постановки/обоснования проблемы обусловлен тем, что, с одной стороны, экранные образы, вписанные в аудиовизуальную культуру275, оказывают существенное воздействие на социальное развитие и диктуют в
определенном смысле направленность социокультурных приоритетов в
обществе, с другой – являются мотивацией к выбору проекции концептуально-стратегического и программного развития ТВ, трансформирующегося на современном этапе в глобальную инфраструктуру. Вводимые в
повседневный обиход технико-технологические нововведения неизбежно ведут не только к изменениям в общественной практике процедуры
распространения и получения информации, но и к перераспределению
информационно-медийных потоков на рынке, что еще раз подтверждает
тесную взаимосвязь между технологическими нововведениями и гуманитарно-интеллектуальной составляющей СМК, в особенности экранных.
В этой связи необходимо обратиться к анализу феномена «медиареальность», являющегося ключевым понятием для изучения начинающей
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Аудиовизуальная культура (АВК), тождественная понятию «экранная культура», включает несколько
категорий определений, из которых цитируется часть: 1) совокупность художественных ценностей в сфере
аудиовизуальной информации (АВИ), а также определенная система их производства, функционирования
и восприятия; 2) совокупность процессов и явлений духовно-практической деятельности по созданию,
распространению и освоению АВИ; 3) степень эстетической развитости личности в сфере АВ восприятия (
культура зрительская), образования ( АВ грамотность) и творчества (АВ развитие)//Кирилова Н.Б., Хилько
Н.Ф. Аудиовизуальная культура. Словарь терминов и понятий. – Екатеринбург:Изд-во Урал.ун-та, 2011. С.
78-79.

ГЛАВА 2. ЭКРАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА

утверждаться в ТВ как системы нового этапа экранного реализма, понимаемого как процесс обновления институциональной формы экранного
контента, чье содержание в наибольшей степени приближено к отображению объективной реальности окружающего мира. Этот анализ необходим для подтверждения правомерности возникновения этого нового в
телевизионном и экранном творчестве институционального течения, выявления его природы, степени воздействия экранного продукта данного
типа на массовую аудиторию с учетом его востребованности телезрителями. В этой связи попытаемся также обнаружить причинно-следственную
связь между экранными образами, востребованными массами на определенном историческом этапе, и произведениями, предлагаемыми современным ТВ к просмотру. Постараемся проследить/выявить и тенденцию
зарождения таких информационных процессов, способных направить
общественную динамику в русло социальной эволюции, поскольку потребность в них особенно явно проявляется в цифровое время, и телевидение здесь может сыграть значительную роль.
При обращении к понятию «медиареальность» с целью определения
его основополагающих критериев, следует прежде прояснить, что такое реальность в ее онтологической сущности. То, что реальность как
явление никак не соотносится с вымыслом или фантазиями, казалось
бы, очевидно276, но тогда наиболее близким к понятию «реальность» является термин «действительность». И хотя их смыслы близки, однако,
как показывает обращение к трудам всемирно известных ученых, вовсе
не тождественны. Вопрос об определении, что такое реальность, имеет
глубокие исторические корни, относится к философской категории, обозначающей все сущее. Тем не менее, трактуется это понятие в философских учениях разных эпох неоднозначно. Обнаруживается прежде всего
его тесная связь с одним из главных для философии вопросов – понятием
«бытие», определению которого посвящено множество научных трудов,
а также с осознанием реальности бытия, что связано с самоидентификацией человека в мире и его к нему отношением, а это, в свою очередь, сопряжено с процессом познания окружающего мира, осознанием времени
и пространства. Временно-пространственные категории и отношение к
ним человека имеют здесь существенное значение.
Руднев В. Морфология реальности//URL: http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/morfologia.txt. (дата обращения 22.01.11).
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Обоснование реальности как явления восходит к философии Древнего мира – трудам Платона, Аристотеля и др., где это понятие отождествляется с различными невещественными и вещественными формами
бытия. Именно на том далеком этапе исторического развития, как отмечает выдающийся философ А.Ф. Лосев, из «дорефлективной мифологии»
происходит становление «эпохи рефлективного мышления» (в результате
разделения умственного и физического труда в рабовладельческой формации), и «в связи с этим античное сознание уже шло от мифа к логосу,
то есть от единого и целостного чувственно-материального космоса к его
построению на основах разума»277. При этом процесс становления рефлексивного мышления выдвигает на повестку дня и множество вопросов
для осмысления, где проблема бытия при определении его сущности и
формы, а также отношения человека к окружающему миру выделяется
как наиболее существенная. Уже на том далеком историческом этапе развития человечества ставится вопрос о взаимосвязи материального и метафизического мира, их сущности и взаимозависимости. Данная проблема
подробно изучается античными философами.
Будучи представителем зрелого классицизма античной философии,
Платон (428 или 427 до н.э. – 348 или 347 до н.э.), в частности, определял
бытие как совокупность идей – умопостигаемых форм или сущностей, отражением которых является многообразие мира вещей, где граница проводится не только между бытием (т.е. наличным бытием) и его становлением
(т.е. текучестью чувственно воспринимаемого мира), но и между бытием и
«безначальным началом» бытия, которое Платон называл «благом», считая
непостижимой основой278. Аристотель (384-322 до н.э.), развивая и систематизируя идеи Платона, придает понятиям «бытие» и «сущность» смысловые
оттенки. Он вводит ряд характерных определений: бытие как действительность, божественный ум, бытие как единство противоположностей и конкретный предел «осмысления» материи формой, относя последнюю к силе,
мышлению и полагая, что материя и форма, первоначально не связанные
между собой, в единстве составляют действительность279. Таким образом,
уже в Древнем мире вопросы обоснования сущности бытия и формы его
проявления не только выдвигаются на первое место при осмыслении «жиЛосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М.: Мысль, 1989. С.198.
Словарь философских терминов. Научная редакция профессора В.Г.Кузнецова. – М.:ИНФРА-М,
2007.С.388.
279
Философский энциклопедический словарь.– М.: ИНФРА-М,2007. С.28.
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вой» реальности, отражая их тесную взаимосвязь, но и сопрягаются с ментальными представлениями человека о бытии, его осмыслением в контексте
насущных социальных потребностей соответственно тому историческому
периоду. Во времена античности человек уже осознавал себя как объект и
субъект одновременно, как «единое и неразделенное целое» (по А. Ф. Лосеву), задаваясь вопросами «о существе человеческого субъекта и его специфическом отличии от объективного мира»280, следовательно, уже тогда встает
проблема различения объективного и субъективного мира, форм сознания и
мышления человека. Вопрос об определении реальности как явления также
является актуальным, но рассматривается он в преломлении к обоснованию
материального мира и термину «диалектика», определяемого через познание
истинно-сущего (Платон) и/или обретения знания как верного отражения
самой реальности (Аристотель), что оба этих философа рассматривали как
знание достоверное281. Понятно, что их выводы включены в контекст той
исторической эпохи и социального времени, понимаемого как нематериальная форма интеллектуального развития и существования античного общества, в котором жили философы. Ключом же к пониманию роли исторического времени и его значения, в рамках которого исследуется та или иная
проблема, служит определение А.Ф. Лосева, отмечавшего: «То, что каждый
исторический период есть нечто самостоятельное, и то, что его необходимо
точнейшим образом противопоставлять предыдущему и последующему периодам развития, это совершенно ясно и вполне необходимо, поскольку без
этого вообще нельзя будет установить ни одного исторического периода, а
следовательно установить и самого развития, самой истории»282. Этот вывод
является для нас ключевым.
Эпоха Средневековья (V-XV вв.) также обращается к понятиям «реальность», «бытие». Реальностью начинают обозначать вещи, обладающие «значительной степенью» бытия, но наивысшая степень приписывается Богу как воплощенной «полноте бытия». Впоследствии понятие
«реальность» становится предметом научного дискурса, развернувшегося
между представителями номинализма (от лат. nominalis - относящееся к
названиям, именам), представленного крайним и умеренным направлеЛосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М.: Изд-во «Мысль». С.80
Асмус В.Ф. Античная философия//URL.: http://www.sno.pro1.ru/lib/asmus/index.htm (дата обращения
18.03.2012).
282
Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М.: Изд-во «Мысль». С.34.
280
281
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ниями283, и реализма (от позднелат. realis – вещественный, действительный). Спустя столетия, немецкий философ М. Хайдеггер (1889-1976) даст
свою оценку этому дискурсу: «Доонтологическая понятность бытия хотя
и охватывает все сущее, сущностно разомкнутое в присутствии, но понимание бытия еще не артикулировало себя соответственно разным модусам бытия»284.
Полемика в период Средневековья оказала серьезное воздействие
на мыслителей Нового времени. Французский философ, математик и
естествоиспытатель Р. Декарт285 (1596-1650), автор знаменитого постулата “Cogito ergo sum” («Мыслю, следовательно, существую»), считал, что
высшей степенью реальности обладают субстанции (от лат. substantia –
сущность), которые он подразделял на две категории – духовную и материальную. Исследователь полагал, что основными атрибутами субстанций являются мышление (cogitation) и протяженности (материального
мира – extensio), и от этих первых производны все другие атрибуты. К
категории атрибутов он относил воображение, чувство, желание, принадлежащие модусам мышления, а фигура, положение, движение в его
трактовке классифицировались как модусы протяжения. Как основоположник рационализма Декарт придавал особое значение человеческому
разуму, полагая, что «руководствоваться разумом в познании и поведении
есть наивысшее предназначение человека»286. Однако много позже, анализируя Декартовское учение, Хайдеггер определит термин «субстанция»
как двузначный287, так как под бытием, с его точки зрения, подразумевается нечто сущее как субстанция и само сущее, т.е. наличное бытие, и
такая двузначность в substantia, отмечает немецкий философ, отнюдь не
случайна.
Значение выдвинутого Декартом утверждения «Cogito ergo sum», где
проявляется суть человеческого самосознания288, трудно переоценить.
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Современный словарь философских терминов. Научная редакция профессора В.Г.Кузнецова. –
М.:ИНФРА-М, 2007.С.362.
284
Хайдеггер М.Бытие и время/ Пер.с нем.В.В.Бибихина.(Философские технологии) – М.: Академический Проект,
2011. С.200-201.
285
Р. Декарта называют «отцом новой философии» как основателя современного рационализма, ему принадлежит постулат «Я мыслю, следовательно, существую» – «Cogito ergo sum». – Прим.авт.
286
Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2006.С.60.
287
Хайдеггер М. Бытие и время/ Пер. с нем. В.В.Бибихина. – М.: Академический Проект, 2011. С. 90.
288
Гайденко П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – М.:Университетская книга,
2000/URL.: http://krotov.info/history/16/gaydenko/gayd_05.html (дата обращения 12.07.2011).
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Декартовское учение исследуется поныне, а вопрос об определении понятия «реальность» по-прежнему актуален. В частности, авторитетный философ П.П.Гайденко, исследующая философскую проблематику Нового
времени, отмечает два сущностных аспекта, также имеющих для настоящей работы значение. Первый состоит в том, что «значимость самосознания – продукт христианской цивилизации»289, что нашло отражение в
учении Декарта, и такая трактовка проводит разграничение между пониманием бытия в период Средневековья и Нового времени. Второй аспект,
обозначенный современным ученым, характеризует в Декартовском учении основные признаки процесса познания как такового. В частности,
П.П. Гайденко отмечает: «есть требование, которому должно удовлетворять знание, претендующее на достоверность: оно должно быть очевидным, т.е. достоверным непосредственно»290, что можно расценивать как
доступное для человека познание, визуально и чувственно воспринимаемое и осознаваемое. Таким образом, отдавая должное разуму человека,
определяющего развитие мышления и самосознания, Декарт предлагает
рационалистический метод поиска истины, в котором он усматривает отказ от суждений на веру, вводя принцип очевидности и субъективной достоверности при трансляции знаний291.
Забегая вперед, отметим, что эти два критерия – принцип очевидности
и субъективной достоверности – характерны и для аудиовизуальных произведений, прежде всего для новостных телепрограмм и иных передач,
чей сюжет основан на показе хроникально-бытийной повседневности,
имевших место на ТВ в ХХ веке (новости, репортажи, интервью, беседа, видеозарисовки, документальные фильмы и т.д.), которые дополнились новым типом программ Reality TV – «реальное телевидение», получивших принципиально иную трактовку, широкое распространение уже
в XXI столетии. Обращаясь к современности, несложно удостовериться,
что именно принцип очевидности и субъективная оценка достоверности
происходящего включены в наше восприятие того или иного реального
события, в том числе и на экране. Разве созерцая окружающую нас реальную действительность, а также то, что показывается на телеэкране,
мы не воспринимаем это как очевидность, не осмысливаем наблюдаемое
Там же.
Там же.
291
Там же.
289
290
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как достоверное, мысленно давая происходящему субъективную оценку?
И так как без опоры на разум сознание человека не может эволюционировать, то и обращение учения Декарта к «внутреннему человеку» предопределит впоследствии переход «от метафизического к историческому
видению человеческого мира»292.
Возвращаясь к философскому анализу реальности бытия, отметим,
что последователь рационалистического метода Декарта Б. Спиноза
(1632-1677), обосновывая реальность как явление, также опирался на
понятие «субстанция» в своем труде «Этика». Он, в частности, утверждал,
что чем больше значит человеческий дух, тем лучше познает он свои собственные силы и порядок природы293. Ученый полагал, что человек сам
может определять для себя правила, отказываясь от бесполезных вещей.
Иначе говоря, человек как существо рефлексирующее не только неоднозначно, но и избирательно относится к явлениям, его окружающим, и
эта избирательность объясняется его защитными психологическими реакциями. Также избирательно относится и телезритель к показываемым
программам, расценивая их полезность или бесполезность с точки зрения
трансляции новых смыслов, образов, знаков, символов.
Немецкий философ Г. Лейбниц (1646-1716), также считавший, что
наибольшая реальность присуща монадам294, под которыми он подразумевал «простые телесные, душевные, более или менее сознательные субстанции, чьи действующие силы заключаются в представлениях»295, тело
же, с его точки зрения, представляет собой совокупность монад, душа –
тоже монада. А вот английский философ, психолог и педагог Дж. Локк
(1632-1704), основатель либерализма, будучи сторонником эмпиризма,
исследовавший психологические основы познания, утверждал, что первичные качества вещей (протяженность, величина, фигура, сцепление,
взаиморасположение, непроницаемость, положение, количественные
характеристики, толчок, механическое движение, покой, длительность)
обладают большей реальностью, чем вторичные (цвет, звук, вкус, запах и
др.). Но если, согласно Локку, «первичные» качества тел воспринимаютМежуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2006. С.61.
Философский энциклопедический словарь. – М.:ИНФРА-М., 2007. С.434.
294
Монада (греч. monas — единица, единое) — понятие доклассической и классической философии, используемое для обозначения фундаментальных элементов бытия. Основателем учения о монадах (монадологии)
был Лейбниц, а Гёте использовал понятие монады в смысле одушевленной жизненной индивидуальности//
См. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М,2007. С.274.
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ся такими, какие они есть в действительности, то «вторичные» качества
возникают у человека как субъективные представления в результате воздействия невидимых частиц на чувства. Предметом исследования этого
философа была личность, ее возможности познания, он анализировал
происхождение, достоверность и объем человеческого знания с точки
зрения психологии и теории познания, включая приобретаемый личностью эмпирический опыт. Локк отрицал врожденность идей, какими бы
они ни были, теоретическими или этическими, считая, что сознание человека поначалу чисто, как белая бумага, – tabula rasa, и только благодаря
опыту оно приобретает содержание. Интересно его замечание о том, что
сложное содержание реальности может быть образовано благодаря опыту, а свободное комбинирование первичных и вторичных качеств ведет
к фантастике296, подтверждая тем самым возможности эмпирического
опыта и богатство чувственного восприятия, воображения, признавая
при этом и наличие известной «разборчивости разума»297. Однако в современной действительности эмпирический опыт приобретается не только в
насущном бытии, но благодаря телевизионным показам программ/передач – такой опыт характеризуется как привлеченный, который по отношению к непосредственно приобретенному эмпирическому опыту является
более поверхностым.
Английский философ Дж. Беркли (1685-1753), последователь субъективного идеализма, придававший особое значение чувственному опыту
как источнику знаний, учил, что внешний мир не существует независимо
от восприятия и мышления, а бытие вещей состоит лишь в том, что они
воспринимаются, да и вообще нет ничего реально существующего, кроме субстанции духа, души и собственного «Я». Беркли сформулировал
иерархию степеней реальности – от высшей (присущей Богу) к низшей
(«живых» идей), т.е. ощущений. Свою лепту в изучение реальности внесли
английский ученые Д. Юм (1711-1776) и Г. Спенсер (1820-1903), полагавшие, что наибольшей реальностью обладают человеческие впечатления.
Однако Д. Юм подразделял существующие впечатления – на впечатления чувств (ощущений) и впечатления внутренних деятельностей души
(рефлексии), отмечая также, что впечатления не хаотичны и не равноценны, что и позволяет человеку ориентироваться в окружающем мире. В
296
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его учении прослеживался некий скепсис по отношению к субстанциям,
включая духовные, рассматриваемые им как пучок меняющихся представлений и чувств, большее значение он придавал образу, возникающему в сознании человека, а также воображению, играющему в познании
ключевую роль. В свою очередь Г. Спенсер как яркий представитель эволюционизма учитывал роль антагонистических сил – развитие и разрушение, свойственных природе, протекающих всегда одновременно в эволюционных процессах развития мира. Признавая существование объекта
и субъекта, этот философ подчеркивал: «Разложение всякого знания на
впечатления и идеи совершается посредством анализа, который подразумевает на каждом шагу объективную действительность, производящую
впечатление, и субъективную действительность, воспринимающую их»,
отмечая также, что «слово впечатление нельзя перевести на мысль, не допустив, что есть предмет, производящий впечатление, и предмет, воспринимающий впечатление»298.
Таким образом, видно, что при исследовании реальности бытия как
сущностной проблемы, многие известные философы пытались на протяжении веков обосновать это понятие, выявить сущность данного явления, отталкиваясь в своих суждениях прежде всего от психологической
природы человека, его разума, восприятия и воображения. Для философского анализа понятие «реальность» оказалось трудной дефиницией, так
как наибольшей сложностью при ее обосновании становились вопросы
теоретического обобщения материального и метафизического мира, а
также восприятия человеком объективной физической реальности, степени участия его сознания и мышления в этом процессе, априори различающиеся. Но проблема взаимосвязи и взаимозависимости материального и духовно-чувственного мира была поставлена, рассмотрена в разных
аспектах их категорий, что привело к дальнейшему развитию научного
дискурса по данной проблеме.
Существенную лепту внес И. Кант (1724-1804), подразделив реальность как понятие на «эмпирическую реальность» явлений и категориальную реальность как «трансцендентальную материю всех предметов» познания. При анализе процессов познания он отдавал должное как разуму,
так и эмпирическому опыту, считая, что знания формируются благодаря
298
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эмпирическому опыту и чувственному восприятию, поскольку, считал
философ, только чувства дают полноценные сведения о действительном внешнем мире. Однако для полноценного познания, полагал Кант,
только эмпирического опыта и чувственного восприятия недостаточно.
Кроме опыта, необходимы также формы созерцания пространства, времени и мыслительные формы категорий, назначение которых философ
назвал трансцендентальным299. Трансцендентальное, по Канту, – то,
что относится к априорным (вне-опытным или до-опытным) условиям
возможности познания, т.е. необходимы, с его точки зрения, формальные предпосылки, основанные на уже имеющемся опыте. Иначе говоря,
истинные осознание и оценка реальности возможны лишь тогда, когда
в процесс познания включены и уже имеющийся у человека эмпирический опыт, и его чувственное восприятие, но есть также и условия, этому способствующие. Требуется готовность человека к проникновению в
сущность реальности. Иными словами, зрелый человек, обладающий
неким эмпирическим опытом, мотивацией и практикой рефлексии быстрее проникнет в сущность реальности, нежели иной индивид, оперирующий лишь чувственно-эмоциональным восприятием увиденного. Для
настоящего исследования такая характеристика важна, поскольку без
наличия компонентов, составляющих основу сознания, без стремления
познать объективную действительность, как и экранную реальность, не
могут быть сформированы и социальные потребности. В наше время готовность проникнуть в суть происходящего квалифицировали бы как мотивацию к приобретению знаний, возникающую в результате формирующихся у человека потребностей. В плане же введения в научный оборот
термина «трансцендентальный» небезынтересен такой факт. Некоторое
время Кант употреблял как синонимы понятия «трансцендентное» (от
лат. transcendens – перешагивающий, выходящий за предел, т.е. потусторонний), термин из средневековой схоластики, и «трансцендентальное»,
то есть то, что связано с предпосылками опыта. Подобная небрежность
вызвала порицание Гегеля, но это доказывает насколько терминологически сложно обосновывается реальность. Трансцендентальным Кант
называл такое познание, которое направлено не столько на сам предмет,
сколько на познание предмета, данного априори300. Таким образом, Канта
299
300
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интересовало познание как процесс, имеющий «целью сделать возможным опытное познание»301.
Спектр психологических и чувственных ощущений человека при анализе бытия, реалий окружающего мира разбирал другой немецкий философ И.Г. Фихте (1762-1814). При определении реальности он основывался на активности «Я», уверяя, что мы видим вещи вне нас потому, что
«Я» снимает реальность в себе, полагая ее в «не-Я», также являющееся
деятельностью «Я». Будучи последователем учений Декарта и Канта, не
признавая, однако, их философский дуализм при обосновании категории сознания, И.Г. Фихте предлагает свой метод анализа философских
текстов, отдавая должное самосознанию и рекомендуя: «Осознай лишь
глубоко способ твоих действий при составлении суждения о действительности или недействительности, оглянись на самого себя (merke auf dich
selbst) — и ты тотчас же осознаешь основание твоего способа действий
и будешь внутренним образом созерцать его»302. Иначе говоря, основываясь на природной особенности человека к созерцанию окружающей
действительности, Фихте связывает этот процесс с осознанием и оценкой
происходящего, в результате чего формируется субъективное отношение
человека к явлению, что можно рассматривать как некое приобретение
умозрительного эмпирического опыта, на котором основывается выбор
его последующих действий. Принимая это положение во внимание, можно сказать, что и сегодня созерцая на телеэкране те или иные события,
смотря передачи или кинопроизведения, воспринимая их как некую
данность окружающего мира, телезритель неизменно дает субъективную
оценку показываемому, воспринимая смысловой контекст образов как
некий привлеченный эмпирический опыт, сохраняющийся в его подсознании и рождающий ассоциации, и в определенных ситуациях этот привлеченный опыт предстает как руководство к действию.
Как бы подводя черту под философским дискурсом Нового времени,
Ф. Гегель (1770-1831) утверждает понятие «реальность» в статусе онтологической и логической категории, придавая особое значение теории «чистого разума». В своем труде «Наука логики» Гегель, в частности, пишет:
«Реальность» может показаться многозначным словом, так как оно упоТам же.
Цит.: История философии: Запад-Россия-Восток (книга вторая. Философия XV-XIX вв.). (Сборник)/
Цифровая библиотека по философии// URL.: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st119.
shtml (дата обращения 19.07.2011).
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требляется для обозначения разных и даже противоположных определений. В философском смысле говорят, например, о чисто эмпирической
реальности как о лишенном ценности наличном бытии. Но когда говорят
о мыслях, понятиях, теориях, что они лишены реальности, то это означает, что у них нет действительности, хотя в себе, или в понятии, идея, например платоновской республики, может, дескать, быть истинной. Здесь
не отрицается за идеей ее ценность, и наряду с реальностью допускают
и ее. Но сравнительно с так называемыми голыми идеями, с голыми понятиями реальное считается единственно истинным. Смысл, в котором
внешнему наличному бытию приписывается решение вопроса об истинности того или иного содержания, столь же односторонен, как односторонне представление, будто для идеи, сущности или даже внутреннего
ощущения безразлично внешнее наличное бытие, и еще в большей мере
односторонне мнение о том, что они тем превосходнее, чем более они отдалены от реальности»303. Таким образом, уже во времена Гегеля наличное
бытие, следовательно, и сущность реальности, трактуется как истинное,
и это сообщает ценность данному понятию. При этом встает вопрос о
взаимосвязи внешнего и внутреннего существования человека, об истинности нашего отношения к тому, что мы созерцаем и субъективно оцениваем. Дает Гегель формулировку и другому понятию, подчеркивая, что
«явление есть … единство видимости и существования»304, что также важно для настоящего исследования.
Как видно из цитирования, в философских трудах Нового времени
велся интенсивный поиск формулирования критериев истинности бытия, оценки его достоверности в сознании человека. Научный дискурс
на этом не завершается. В философии Новейшего времени проблема
обоснования реальности как понятия получает новые трактовки. В ином
контексте рассматривает это понятие, к примеру, австро-английский
философ Л. Витгенштейн (1889-1951), представитель лингвистического
позитивизма. Он оценивает реальность мира сквозь призму форм языка,
где элементы реальности предстают не как атомарные факты, а как «первоэлементы» в платоновском смысле. Сущность субстанций и их взаимоотношения с реальным миром ученый представляет в виде тезисных
303
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обобщений: «Субстанция есть то, что существует независимо от того, что
имеет место»; «Она есть форма и содержание»; «Пространство, время и
цвет (цветность) есть формы объектов»; «Только если есть объекты, может
быть дана постоянная форма мира»305. Полагая, что «образ есть факт»306,
воспроизводящий объект действительности правильно или ложно, Л.
Витгенштейн утверждает: «образ есть модель действительности»307, подчеркивая, что «в образе и в отображаемом должно быть нечто тождественное, чтобы первый вообще мог быть образом второго»308, и подразделяя
при этом сами образы на «логические» и «пространственные»309. «Образ
может отображать любую действительность, форму которой он имеет»310,
тогда как «свою форму отображения образ не может отображать. Он ее
обнаруживает»311. С точки зрения этого исследователя, «совокупность
всех истинных мыслей есть образ мира»312, а «примененный, мыслимый
пропозициональный знак есть мысль»313. Эти положения ученого-лингвиста имеют сущностное значение для анализа понятия «медиареальность», его выводы непосредственно указывают на то, что в медиареальности и в экранной реальности объективная действительность может быть
воспроизведена в виде некой формы – в нашем случае рукотворно созданного экранного образа, который, имея «нечто тождественное», может
отождествляться и с моделью действительности в восприятии человека.
Рассматривая понятие «реальность», нельзя не обратиться к воззрениям немецкого философа Э. Кассирера (1874-1945), представителя неокантианства. Его концепция перекидывает «мостик» от философии науки к философии культуры и философии антропологии314. Этот ученый
полагал, что объектом познания человека являются не сами предметы,
а заданные отношения, постоянные элементы и связи, которые предмет впервые конституирует в форме сознания. Огромное значение этот
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философ придавал не субстанциям, а языку, речевой способности человека, отличающей его от животных, а также словам, которые рассматривал не как сигналы или материальные знаки, а как символы, реализуемые
в специфических – символических формах выражения315. Возможность
же мыслить символами человеку дает мир культуры, развивающий в нем
духовное и творческое начало. По Э. Кассиреру, человек живет в им же
созданном мире, имеющем символическую природу. Таким образом, по
речевым фразам-символам, используемым индивидом, нетрудно определить уровень потенциала его духовно-творческого начала. Обращаясь к
трудам Э. Кассирера, В.М. Межуев характеризует его как последнего философа классического типа, высоко оценившего творческий потенциал,
гуманистическую направленность человеческой культуры, подчеркивая
при этом, что его научные труды занимают особое место в составе всей
постклассической культурфилософской мысли316. «За пределами символа, – пишет В.М. Межуев, оценивая учение Э. Кассирера, – для человека нет никакой иной действительности. Спрашивать о том, какая другая
реальность стоит за символом, что ему соответствует в действительности,
значит, по Кассиреру, задаваться совершенно бессмысленным и излишним вопросом», поскольку «физическая реальность как бы отдаляется по
мере того, как растет символическая деятельность человека»317.
Исходя из этого, нетрудно предположить, что для человека, наделенного от природы памятью, воображением,стремлением к познанию,
по-настоящему реальным миром является именно мир символический,
погружение в который позволяет индивиду сформировать некий идеал своего физического и духовного существования, но происходит это
при строгом соответствии в его сознании символического будущего с
символическим прошлым318. Таким образом, можно утверждать, что в
процессе своей жизнедеятельности индивид находится в состоянии беспрерывного формирования своего субъективного символического мира.
И СМИ, в первую очередь ТВ, всячески способствуют культивированию
этого процесса, а потому и степень воздействия экранного произведения
на сознание человека столь велика. Недаром немецкий исследователь
315
Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2006. С. 257259.
316
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массмедиа Н. Луман (1927-1998), используя кантовскую терминологию,
пишет, что «массмедиа производят трансцендентальную иллюзию», а их
деятельность следует рассматривать «не просто как последовательность
операций», а как «последовательность наблюдений или, точнее, как последовательность наблюдающих операций», за которыми – для понимания
содержания этих наблюдений - наблюдает и телезритель, занимая позицию «наблюдателя наблюдателей»319. Наблюдатели наблюдателей – это
массовая аудитория, воспринимающая тот телевизионный продукт, который предлагают его создатели, являющиеся наблюдателями социальной действительности.
Подобный взгляд на проблему взаимосвязи человека, как с объективной действительностью, так и с экранной реальностью, производимой
СМИ, а также на процесс формирования его субъективного отношения
к жизненным реалиям свидетельствует об имеющихся у индивида эволюционирующе-рефлексивном сознании и воображении, без конца развивающихся и совершенствующихся благодаря процессу познания как бытийной повседневности, так и образов, предлагаемых медиареальностью/
экранной реальностью. В частности, говоря о возможностях философии
как науки, роли теоретического мышления с его специфическими понятийными средствами, Э. Кассирер пишет: «Не только наука, но и язык,
миф, искусство, религия поставляют материал, из которого мы строим, с
одной стороны, мир «действительности», а с другой – духовности, мир Я.
Их также нельзя рассматривать просто как явления налично данного мира
– их следует понимать как функции самобытного формирования бытия,
особые способы его разграничения и структурирования. Соответственно,
насколько различны средства, используемые при этом каждой функцией,
а также масштабы и критерии, предполагаемые и применяемые каждой
из них в отдельности, настолько различен и результат. Понятие об истине
и действительности в науке иное, нежели в религии или искусстве, – это
так же верно, как то, что в религии и искусстве специфическое и уникальное отношение между «внутренним» и «внешним», между бытием Я
и мира является не столько результатом обозначения, сколько деянием
основателей»320.
Луман Н. Реальность массмедиа. /Пер. С нем. А.Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. С.13.
Кассирер Э. Философия символических форм. Том 1. Язык - М.; СПб.: Университетская книга, 2001.
С.25-26. // Цит.: Цифровая библиотека по философии//URL.: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/
z0000754/st000.shtml (дата обращения 17.07.2011).
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Для нас в этой цитате существенно то, что Э. Кассирер обращается
к рукотворному образу формирования бытия, т.е. к искусству, отмечая,
что качество связей между «внутренним» и «внешним» миром возникает в результате деяния создателей рукотворного произведения. Несмотря
на то, что экранная продукция ТВ к искусству не относится, разве что за
исключением транслируемых на телеэкране кинопроизведений, принцип
взаимодействия связей «внешнего» и «внутреннего» мира при создании
телепрограмм, иных экранных произведений остается неизменным, а
потому данный подход к анализу представляется вполне оправданным,
а сам принцип взаимодействия идентичным. Нельзя не согласиться и
с тем, что, по мнению этого ученого, «субъективное» и «объективное»
встречаются, образуя новое содержание и новый статус, и что каждая
отдельная энергия духа вносит свой особый вклад, содействуя конституированию понятия о «Я» и понятия о мире. «Познание, язык, миф, искусство – все они не просто зеркала, отражающие данное бытие, внешнее
или внутреннее, таким, какое оно есть; они – не индифферентные опосредования, а скорее источники света, условия видения и начала всякого
формообразования»321, – подчеркивает Э.Кассирер. В этой связи правомерно утверждать, что в любом транслируемом на экране аудиовизуальном произведении обнаруживаются не только форма нового медийного
продукта и его обновленное содержание, но и качество связей «внутреннего» и «внешнего» мира, привнесенное его создателем, включая «столкновение» субъективного и объективного, что изначально заложено в
творческом процессе, который априори имеет место быть при производстве экранных произведений.
Рассмотрение философского аспекта понятия «реальность» было бы неполным без обращения к одной из значительных в философском плане работ М. Хайдеггера «Бытие и время», которую он посвятил своему учителю Э.
Гуссерлю (1859-1938). В ней автор полемизирует по данному вопросу с учениями своих предшественников, от Аристотеля до Бергсона и далее, отмечая, что несмотря на то, что бытие есть понятие наиболее общее, само собой
разумеющееся, вопрос о бытии до конца не прояснен, кроме того, должен
быть поставлен вопрос о смысле бытия322. Иначе говоря, смысл бытия фигурирует (или должен фигурировать) как доминанта в сознании индивида,
321
322

Там же.
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что и предопределяет его практическую деятельность как насущную необходимость. Реальность же этот философ рассматривает как проблему бытия
и доказуемости «внешнего» мира, а также как онтологическую проблему. М.
Хайдеггер подчеркивает: «сознание реальности» само есть некий способ бытия-в-мире»323 и «к этому экзистенциальному основофеномену восходит вся
«проблематика внешнего мира»324. Он анализирует проблему присутствия
в бытии – «я есмь», «ты есть», отмечая, что «сущее – это всегда мы сами,
что бытие этого сущего всегда мое»325, подчеркивая также, что «субстанция
человека есть экзистенция»326. Отталкиваясь от определения М. Хайдегера
и проводя аналогию между осознанием экранной реальности, предлагаемой
ТВ, и восприятием телезрителя экранного продукта, можно подойти к выводу: осознание экранной реальности для нашего современника является способом его бытия-в-мире. При этом обращение ТВ к бытийной повседневности
становится для современников превалирующим фактором, поскольку, по М.
Хайдеггеру, повседневность - это вид бытия, в котором «ближайшим образом
и большей частью держится присутствие»327. Человеческое бытие, «бытие
сущего», которое философ определяет как Dasein, существует во времени,
имеющем конечность для бытия. Это Хайдеггер и называет временностью328.
Понимание же (герменевтика) бытия как способа человеческого существования, т.е. осознание индивидом конечности его бытия и своей временности
пребывания в этом мире, не может протекать вне познания исторического
времени - прошлого, настоящего, будущего. А потому, находясь в рамках
«герменевтического круга»329, отмечает Хайдеггер, важно не столько из него
выйти, сколько в него войти, чтобы осознать свою временность и конечность
своего бытия330. Тех же, кто вообразил себя больше, чем есть, и живет настоящим, как и все, Хайдеггер называл ничто – Das Man (и таких множество),
приходит к утрате своей свободы, к потере бытия331.
Хайдеггер М.Бытие и время/Пер.с нем. В.В.Бибихина. – М.:Академический Проект,2011.С.211.
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Данное обобщение имеет непосредственное отношение к современному ТВ, живущего по законам «событийного времени», отдающего дань
более всего настоящему, без особой оглядки на прошлое, а главное, на будущее. Проецируется этот вывод и на показываемый на экране продукт,
как бы подчеркивая, что проблему восприятия и субъективной оценки
как физической реальности, так и реальности экранной, с учетом достоверности показываемого, следует искать во «внутреннем мире» человека,
в его сознании, что напрямую соотносится с накопленными индивидом
знаниями, его индивидуальностью, его личностью. Именно характеристики личности телезрителя играют существенную роль при просмотре
телепрограмм (профессиональный, пространственный, культурный векторы ТВ), а интерес аудитории к аудиовизуальным произведениям обусловливается совпадением множества субъективных представлений о бытии
сущего – либо оно «моё», либо не «моё» – как личности создателя телепрограммы, так и личности телезрителя. Диссонанс же при восприятии
экранного продукта, его отторжение как раз и возникает тогда, когда
наличествует «внутренний конфликт» между пониманием насущной реальности телезрителями и создателями телепрограммы как личностными
антиподами, имеющими различающиеся субъективные представления о
«проблематике внешнего мира».
Проблеме становления личности в современном мире при оценке
отношения человека к реальной действительности уделял внимание и
философ-экзистенциалист К. Ясперс (1883-1969), изучавший пограничные состояния человека, отмечавший, что «человек – существо, которое
не только есть, но и знает, что оно есть»332, выдвигая таким образом на
первое место вопросы индивидуального самосознания. Исследуя окружающий мир, человек изменяет его с помощью своего сознания, постоянно задавая себе вопрос о бытии и стремясь постичь действительность,
которая «не существует как сущая определенным образом, она должна
быть охвачена постижением, которое является одновременно вмешательством и действием»333. «Он – существо, которое не может быть
полностью познано просто как бытие, но еще свободно решает, что оно
есть; человек – это дух, ситуация подлинного человека – его духовная
Ясперс К. Власть массы. Из книги «Духовная ситуация времени», пер. М.И.Левина//Ясперс К.,Бодрийар
Ж. Призрак толпы. – М.: Алгоритм, 2008. С. 12.
333
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субстанция»334, – заключает К. Ясперс, подчеркивая тем самым, что мир
идей и ценностей неотделим от природы и человека, его духовного мира,
постоянно совершенствующегося. В ином ключе характеризует бытие
отечественный философ М. Мамардашвили (1930-1990): «существует
такое странное определение в философии: бытие – это то, чего никогда не было и не будет, но что есть сейчас», хотя это, полагает ученый,
и противоречит логике языка, наглядному представлению335. Немалый
интерес представляет и точка зрения немецкого социолога массовой
культуры, теоретика кино З. Кракауэра (1889-1966), отмечавшего, что
экранное произведение может возвращать человека в реальный мир, к
материальной действительности. Этот исследователь утверждал: «фильмы выполняют свое подлинное назначение тогда, когда они запечатлевают и раскрывают физическую реальность»336. Следовательно, сближение художественного сюжета с физической реальностью является его
несомненным достоинством и одновременно стимулом привлечения
внимания киноманов, массовой аудитории к экранной продукции. Но
если эта особенность свойственна кинопроизведениям, что признается
учеными, то экранной реальности, находящей отражение в телевизионном творчестве, она тем более сопутствует.
Из проведенного анализа, таким образом, вытекает, что восприятие
индивидом объективной реальности и ее оценка во многом зависят от
степени развития духовного мира личности, формируемого под воздействием целого ряда факторов, как природных и социальных условий, так
и стремления человека к самосовершенствованию, постижению новых
знаний. Этими макро- и микроуровнями обусловливается осознание
индивидом «живой» реальности окружающего мира. Но разве не так же
формируется отношение индивида к медиареальности, понимаемой как
репрезентация фрагментов «физической реальности», воспроизведенная
рукотворным способом в результате креативного акта и с помощью технических средств? Предпринятый экскурс в историю философии подчеркивает сложность обоснования понятия «реальность», над определением
которого бились лучшие умы на протяжении многих столетий. В настоящее время данная проблема также изучается, но уже в преломлении к тем
Там же. С.12.
Мамардашвили М.К.Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.36.
336
Цит.: Юренев Р. Зигфрид Кракауэр – Природа фильма. Реабилитация физической реальности//URL.:
http://media-shoot.ru/load/50-1-0-270 (дата обращения 15.06.2011).
334
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социально-историческим процессам, которые свойственны современной
– цифровой эпохе. Изучение медиареальности как явления в первую очередь свидетельствует о том, что при анализе этого понятия неизбежно соприкосновение с философскими, филологическими, психологическими,
социальными, культурологическими категориями, вписанными в понятие «реальность», что является составной частью медиареальности. Следует подчеркнуть: естественные и гуманитарные науки изучают понятие
«реальность» как феномен, используя разные методологические подходы
к анализу, разные его трактовки, поскольку в каждом из определений различаются объект и предмет исследования, их взаимосвязи. Существуют, к
примеру, такие понятия, как:
• «биологическая реальность», где приоритет в изучении отдается геному человека с учетом исследований его генетических особенностей;
• «социальная реальность», в рамках которой человек рассматривается как двойственное, биосоциальное существо, часть сознания
которого определяется биологически, а «наиболее высокие формы человеческого духа» – обществом (по Э.Дюркгейму)337;
• «культурная реальность», при изучении которой рассматривается
взаимосвязь культуры и человека как субъекта, его взаимоотношения с культурными традициями, литературой, искусством и т.д.;338
• «психологическая реальность» или реальность психического состояния человека, когда разные субъекты, участники того или иного
события, оказавшись в «зоне релевантности» (по А.Шюцу), поразному воспринимают, переживают и интерпретируют ситуацию, с которой им пришлось столкнуться.
Представляется правомерным введение в научный оборот и понятия
«медиареальность», определяемого как реальность, отображаемая медиа при интерпретации объективной действительности, которая предстает в медийном продукте благодаря творческому (креативному)
акту и использованию технических средств для воспроизведения специфической медийной формы, распространяемой в информпространстве
с целью расширения познания масс о реалиях окружающего мира. Рас337
Сайт, посвященный учению Э. Дюркгейма//URL: //http://www.upelsinka.com/Russian/classic_durkgeim.
htm (дата обращения 08.11.2010).
338
URL: http://nikln.narod.ru/tse/TSE2.htm (дата обращения 08.11.2010).
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сматривать же медиареальность следует как взаимосвязь идей, содержательно-интеллектуальных концептов, фигурирующих в медиапродуктах,
с одной стороны, и человека как познающего субъекта, выстраивающего
взаимоотношения с медийной средой с целью овладеть распространяемыми
концептами, идеями и смыслами, продвигаемыми в общественное сознание в разнообразных медийных формах, с другой.
Однако и в этом терминологическом обобщении кроется немало вопросов, требующих более подробного рассмотрения и разъяснения. Понятие
«реальность», как и «медиареальность», имеет тесную взаимосвязь с текущим моментом бытия, объективной действительностью, следовательно,
содержит определенные характеристики фактора времени и пространства.
И в «медиареальность» включены временно-пространственные категории,
рассматриваемые в двух ипостасях. С одной стороны, пространственновременные характеристики непосредственно обращены к явлению, предлагаемому к обнародованию, запечатлеваемом в исторически конкретном
времени и пространстве, следовательно, имеют их признаки и физические
характеристики, с другой – связаны с тиражированием этого медийного
образа и распространением медиапродукта, созданного на основе конкретного события. Телевизионные трансляции в режиме реального времени,
показывающие событие социальной действительности в его первозданности, концентрируют время и пространство в насущном бытии, отождествляя в сознании телезрителя экранную реальность с реальностью
действительной.
Многоаспектность термину «медиареальность» придает, несомненно,
его сущностная часть – «реальность», сохраняющая свою многозначность
в преломлении к его применению. Иначе говоря, с помощью этого понятия обозначается всеобъемлющее бытие, представляющее не только мир
материализованный, но единство сознания и сознаваемого, переживания
и переживаемого, как нечто, что существует вне человеческого сознания.
Словари дают этому понятию следующее определение. Реальность (от
позднелат. realis – вещественный, действительный) означает вещественность, онтологическое бытие-в-себе, т.е. в-себе-бытие, абстрагированное
от его рефлективности, выводимой из познавательной связи339, а действительность в метафизическом смысле означает «действительное бытие
160

339

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007.С.388.
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сущего»340. Таким образом, реальность раскрывает сущность явления как
бытия-в-себе, т.е. внутренний смысл его существования, а действительность характеризует бытие сущего, т.е. окружающего мира. В отличие от
действительности в реальности различаются возможность и необходимость, тогда как в действительности они совпадают. Иными словами, реальность приписывается всему тому, что может возникнуть или возникает
во времени, что существует и является преходящим.
Следует также отметить лексико-смысловую «подвижность» понятия
«действительность», имеющего различающиеся смыслы в разных языках.
Например, в немецком языке термин «действительность» ( Wirklichkeit)
как производное от латинского «actualitas» («действенность») содержит
компонент действия, в то время как в древнегреческом и латинском языках действительность идентифицируется с истинностью, а во французском и английском языках – с реальностью341. В немецком языке разница
между истинностью и действительностью состоит в том, что первое понятие связано с очевидностью (но не с действием), а реальность отличается
от действительности тем, что в ней содержится также и возможное. Однако при обращении к английскому слову «reality» и его переводу на русский
язык оказывается, что оно имеет множество русскоязычных значений,
выстраивающихся в некий синонимичный ряд. В него входят – реальность, действительность, явь, подлинная сущность, реализм, истинность,
нечто реальное, неподдельность. В частности, лексема «неподдельность»
конкретизирует Декартовский принцип очевидности, о котором говорилось выше. Несмотря на то, что приведенные русскоязычные лексемы
имеют различные смысловые нюансы, обладая семантическими оттенками, поскольку образованы от разных морфем – свидетельство богатства русского языка, интерпретация смысла при переводе с английского
«reality» позволяет говорить о соприкосновении или даже тождественном
значении в русском языке понятий «реальность» и «действительность».
Особый интерес в этом плане представляет исследование В.П. Руднева, анализирующего соотношение значений «реальность» и «текст»342,
привнося в изучение данного понятия не только философский, но и фиТам же. С.127.
Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М,2007. С.127.
342
Руднев В.П. Прочь от реальности. Исследования по философии текста. Серия ХХ век «Междисциплинарные исследования» – М.:АГРАФ,2000/[ Электронный ресурс] URL: http://yanko.lib.ru/ ( дата обращения
22.01.11).
340
341
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лологический аспекты. Раскладывая на семантические составляющие
слово «реальность», он отмечает три ипостаси: реальность - это совокупность всего, что существует; совокупность всего, что существует независимо от человеческого сознания; совокупность всего материального. Автор
выделяет три основных свойства «живой» реальности, а именно, наличествующее бытие, чье существование и отличие от вымысла основывается
на некоем «совокупном опыте» восприятия реального и вымышленного; независимость реальности от сознания; материальность реальности.
Приходя к выводу, что «реальность есть не что иное, как знаковая система, состоящая из множества знаковых систем разного порядка, то есть
настолько сложная знаковая система, что средние пользователи воспринимают ее как незнаковую», исследователь отмечает: «реальность не может быть незнаковой, так как мы не можем воспринимать реальность, не
пользуясь системой знаков»343. Исследователь предлагает обратиться к
морфологии реальности, уточняя, что ее спецификаторы (деонтология344,
аксиология345, эпистемология346, алетия347, время и пространство) неизменно имеют определенную маркировку. Однако те же спецификаторы
присутствуют и в медиареальности, являясь ее основными свойствами,
а потому при обозначении морфологических характеристик изучаемого
явления целесообразно оперировать теми же определениями. При этом,
учитывая такое основное свойство любого медийного продукта, как информативность (по Н. Луману), рукотворное медийное произведение не
может не ориентироваться на установленные в социальной среде, где оно
распространяется, определенные этические и моральные нормы, соотносящиеся с общепризнанными аксиологическими ценностями, не может
также не учитывать и ментально-психологические особенности массовой
аудитории, которая в процессе узнавания и восприятия медийного произведения должна понять его и осмыслить. Следовательно, для достижения
Там же.
Деонтология (от греч. Deontos – должное и logos – учение) – раздел этики, в котором рассматриваются
проблемы долга и моральных требований. Термин, введенный И. Бентамом, употреблявшим его как учение
о нравственности. Деонтология изучает формы, отражающие нравственность в частном поведении, общих
нормах и требованиях.// Философский энциклопедический словарь.– М.: ИНФРА-М, 2007. С.130.
345
Аксиология ( от греч. Axia – ценность) – учение о моральных ценностях// Философский энциклопедический словарь.– М.: ИНФРА-М, 2007. С.12.
346
Эпистемология ( от греч.episteme) – теория познания// Там же. С.542.
347
Алетия ( греч. – явное: истинное) – то, что можно понять и осмыслить. При этом под процессом познания подразумевается не внешнее действие, а лишь восприятие или сообщение (слышать, видеть, осязать;
писать: указывать и т.д.)// Там же. С.14.
343
344
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наивысшей информативности медийного продукта его создатель должен
обладать немалыми знаниями из различных областей гуманитарных наук,
таких как философия, социология, психология, теория журналистики. А
иначе, без этих знаний, ему не достичь как эффекта внимания к своему
произведению, его полноценного и осмысленного восприятия со стороны аудитории, так и последующего экономического результата, возникающего при распространении медийного продукта. Тот же немецкий
социолог Н. Луман (1927-1998) в своей работе «Реальность массмедиа»348
поясняет, как массмедиа конструируют реальность, и чем это вызвано. Будучи не только одной из функциональных систем современного
общества, подчеркивает ученый, но и наблюдающими системами, массмедиа «вынуждены проводить различение между саморефереренцией и
инореференцией»349 (внутренний и внешний мир), а потому вынуждены
конструировать еще одну реальность, отличную от себя самих.
Таким образом, становится ясно, сколь сложной для теоретического
обобщения является дефиниция «реальность», представляющая собой
только часть понятия «медиареальность», однако не менее емкую смысловую нагрузку несет и частица «медиа», включенная в данный термин.
Хотя в философской терминологии, как отмечают современные словари, реальность как данность в доказательстве не нуждается. Это то, что
мы видим, чувствуем, осознаем, можем оценить, о чем можем составить
свое суждение. И основной вопрос при определении реальности состоит
в том, как мы ее понимаем и оцениваем – в качестве познания сущего-всебе или как эмоционально-рецептивный акт в виде опыта, переживания,
страдания, терпения и т.д., в результате чего и возникает знание о реальности; или, возможно, мы воспринимаем реальность в виде эмоционально-перцептивных актов (ожидание, предчувствие, готовность и т.п.), что
свидетельствует об осознании реальности как таковой, и это подвигает к
действию350. Тот же принцип подхода проецируется и на медиареальность
как явление, на ее восприятие, которая выступает как познание тех изменений, что происходят в окружающей действительности, являясь сущностными для осознания потребителем информации. Медиареальность,
отождествляемая с физической реальностью, предстает также и как эмоЛуман Н. Реальность массмедиа/ Пер с нем. А.Ю.Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – 256 с.
Там же. С.14.
350
Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007.С.388.
348
349
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ционально-перцептивный акт в виде умозрительного опыта, оставляющего когнитивный след в подсознании массовой аудитории. Запомним
данный вывод, так как он необходим при оценке отношения массовой
аудитории к медиареальности, к формируемой экранной реальности.

Конструирование экранной реальности –
имманентное свойство ТВ

С

опоставляя понятия «реальность» и «медиареальность», необходимо выделить их главное отличие, содержащееся в частице
«медиа», которая существенно изменяет наши представления об
окружающем мире, как в сторону расширения знаний об объективной
действительности, так и в направлении их корректировки, а возможно,
и недостоверности. Очевидно, что в медиареальности присутствует совокупность всего того, что есть и в понятии «реальность» – существует как
наличествующее бытие; совокупность всего, что существует независимо
от человеческого сознания; совокупность всего материального. Но отличие медиареальности в том, что совокупность всего этого существующего
выражена в определенной – институциональной – форме и представляет
собой рукотворный, искусственно созданный продукт, произведенный в результате неких творческо-технологических действий при отображении
реалий окружающего мира. То есть продукт, воспроизведенный средствами медиа и с непременным творческим вмешательством производителя
этого продукта в «живую» реальность при ее фиксации или описании, с
учетом ее оценки.
При рассмотрении медиареальности, понимаемой как конструкт рукотворного, искусственного отображения реальной жизненной ситуации или явления, осознаваемого как бытие-в-себе, воспроизводимого
СМК в виде некоего образа в медийном продукте, важно отметить: несмотря на то, что данный термин стал вызывать повышенный научный
интерес лишь в конце XX – начале XXI веков, процесс формирования
медиареальности имеет давние исторические корни. Начался он еще на
этапе возникновения массовой периодической печати и впоследствии
постоянно совершенствовался, эволюционируя как в контексте техни-
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ческого прогресса и внедрения новых технологий определенного исторического периода, так и под влиянием художественно-эстетических
направлений, креативных практик, а также в соответствии с ростом
социальных потребностей в отношении получения актуальной информации с помощью массмедиа. Речь в данном случае не идет о первых
рукописных листках новостей, предшественников газет, журналов, возникших в начале – середине XVII века351, хотя и эти рукописные листки
новостей можно отнести к прообразу формообразования медиареальности как таковой, так как в то далекое историческое время зарождались
первые признаки медиареальности, свидетельствующие о становлении
журналистики как профессии. И тогда суть самого процесса состояла в
рукотворном отображении реальной действительности с использованием творческого акта, применения существующих на том периоде истории технических средств, что являлось, по сути, имитацией и интерпретацией в определенной форме некоего актуального явления или факта
«жизненного мира»352, а основной целью этих действий было тиражирование/распространение описываемого явления для формирования знаний о том, что происходит.
Однако речь идет именно о периоде возникновения массовой периодической печати, ставшей заметным социальным явлением в конце XIX
века – начале XX века, когда появляется массовый потребитель, рядовой
работающий гражданин, умеющий читать, и когда реально возникает социальная потребность в получении актуальной информации о событиях,
характеризующих изменения окружающего мира. С появлением массового потребителя газеты, журналы того времени переживают бурный рост,
поскольку массовая аудитория есть имманентная составляющая сущности деятельности всех видов СМИ. Без аудитории потребителей информационного продукта невозможно и существование журналистики как
профессии. Суть, предназначение и функциональность существования
СМИ состоят в удовлетворении информационных потребностей массовой аудитории, реализовать которые без интерпретации объективной реальности, т.е. без рукотворного воспроизведения в той или иной форме
реального события/явления, характеризующего «зеркальное отражение»
реалий окружающего мира, невозможно.
351
352

БСЭ//URL.: http://bse.sci-lib.com/article088264.html (дата обращения 15.01.2011).
Термин Э.Гуссерля. – Прим.авт.
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Важно отметить, что уже на том, исторически раннем для СМИ, этапе
периодические издания, отвечая на запросы социума в информировании, каждое по-своему, интерпретировали объективную действительность, создавая медиареальность, олицетворяющую однонаправленную
массовую коммуникацию, выраженную в основном в вербальной, а иногда в вербально-иллюстративной форме с учетом пространственно-временных характеристик. Если связать становление периодической печати с теорией коммуникации, появившейся значительно позже (термин
«коммуникация» возник в научной литературе уже в начале ХХ века),
становится ясно, что и тогда коммуникация существовала, выполняя ряд
присущих ей функций. Это – информационно-коммуникативная (процесс
обмена информацией); гносеологическая (познавательная функция); аксиологическая (процесс обмена духовными ценностями); нормативная
(процесс передачи и закрепления норм в обыденном сознании); социально-практическая (обмен результатами деятельности, способностями,
умениями, навыками)353. Именно эти функции характеризуют процесс
познания, обеспечивая индивиду приобретение новых знаний, его духовно-интеллектуальное развитие. При этом основой массовой коммуникации, реализуемой периодической печатью, служили социальная
ориентировка, социальная идентификация, контакт с другими людьми,
самоутверждение, утилитарная, эмоциональная разрядка354. Однако и
тогда массовая коммуникация априори различалась - и по степени использования художественно-выразительных средств, и в зависимости от
качественных характеристик творческого акта, навыков и мастерства,
которые вкладывал создатель в создаваемое, публикуемое и распространяемое произведение. Иными словами, критерии одаренности, таланта и
профессионального мастерства создателя медиареальности всегда играли
значимую роль.
В зависимости от жанровых особенностей текста – основной тематической идеи, логики ее изложения, избранной интонации и жанровых
характеристик, использования лексических единиц, а также компоновки
Володина Л.В., Карпухина О.К. Деловое общение и основы теории коммуникации// Учеб.пособие СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А.Бонч-Бруевича// URL.:
http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/index.htm (дата обращения 04.06.2011).
354
Володина Л.В., Карпухина О.К. Деловое общение и основы теории коммуникации// Учеб.пособие СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А.Бонч-Бруевича// URL.:
http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/index.htm (дата обращения 04.06.2011).
353
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иллюстраций, применения логически избранной формы, достигаемой
за счет синтеза и органичности расположения вербального и иллюстративного ряда, включая оформительские приемы их моделирования, медиареальность в печатном виде была ориентирована на формирование
у читателя неких представлений об объективной действительности, на
культивирование определенных чувственно-эмоциональных ощущений
при восприятии этого рукотворно-машинного произведения. Так создавался и тиражировался информационный продукт, адресованный массам, в котором содержалась творчески исполненная копия объективной
действительности. При этом роль творческого потенциала исполнителя
разнообразных вербальных текстов, графических и фотографических изображений при отображении физической реальности была велика всегда,
поскольку от творческо-интеллектуальной потенции ее авторов (авторов
медиареальности – С.У.) зависело и привлечение в большей или меньшей степени внимания масс к печатному изданию, рост его аудитории.
Это приводит к выводу: конструирование  медиареальности есть имманентное свойство любого массмедиа, что подтверждается семантикой  
частицы «медиа», подразумевающей при формировании копии объективной действительности включение в рукотворный процесс неотъемлемой компоненты – креативного акта создателя медийного продукта,
использующего свой интеллектуальный потенциал, а также технические
средства с целью привлечения внимания массовой аудитории и культивирования ее интереса к явлению.
Появление в 1895 году синематографа, в продвижении которого на
начальном этапе огромную роль сыграли братья Люмьер355, внесло существенную лепту в формообразование медиареальности, представив ее
в принципиально иной – экранной форме, где основным языком отображения объективной действительности становится движущееся изображение, где находят воплощение документальные и художественные образы.
Так возникает новый тип коммуникации – экранный, положивший начало становлению экранной реальности, а вместе с ней и экранной культуры.
До обращения к кинематографу браться Люмьер служили руководителями (совместно с отцом) крупной
фабрики фотоматериалов в Лионе, следовательно, имели опыт работы с изображением, были способны
оценить его значение для медиа. В марте 1895 г. братья Люмьер представили свой первый проект - Синематограф (Cinematographe) – проектор для фильмов формата 35 мм. Первый публичный показ был 28 декабря
того же года. Этот день во всем мире считается днем рождения кинематографа. // URL: http://shkola.lv/index.
php?id=929&mode=news (дата обращения 15.01.2011).
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Несмотря на несовершенство техники того времени, уже на первичном
этапе работы с изображением прослеживается тесная взаимосвязь между
техническими средствами, т.е. кинокамерой, снимающей событийную
хронику, и отождествлением в сознании зрителей созданной экранной
реальности с реальностью физической, что оказывает заметное воздействие на психоэмоциональное состояние смотрящих на экран. Киновед
Г.С.Прожико называет такое воспроизведение на экране «хроникальной
моделью действительности, сориентированной на точное отражение картины реальности»356. Анализируя вопросы эволюции концепции реальности в отечественной кинодокументалистике, исследователь отмечает:
«”Образ реальности” на хроникальном экране некоторое время осознавался в параметрах только событийного пространства. В фокусе внимания хроникера располагается, прежде всего, событие, точнее изменение,
динамическая картина меняющейся реальности»357.
Реализация этой модели воспроизведения действительности и нашла
отображение в одном из первых и исключительно ярких сюжетов немого
кинематографа «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (фр. L’Arrivée d’un
train en gare de la Ciota, 1896), о чем упоминалось ранее. При съемке данного сюжета, навсегда вошедшего в анналы кинематографа, использовался хроникально-документальный прием, где в роли главного «создателя»
экранной реальности выступала кинокамера как регистратор «живой»
реальности, установленная в некой точке, чьей задачей была фиксация
прибытия поезда на вокзал. Статичность ее местоположения с учетом
мастерства оператора, фокусирующего четкость изображения, позволили воспроизвести на пленке последовательно-естественное укрупнение
надвигающегося поезда в кадре, что создало на экране эффект «живой»
реальности, придав этому экранному событию особую реалистичность и
вызвав тем самым панику среди зрителей того времени. Уже тогда становится ясно, что «живая» реальность при ее воспроизведении сугубо
техническим средством – кинокамерой, фиксирующей насущное бытие
в состоянии его действия с некоторой пролонгацией во времени, не утрачивает в контексте экранного произведения «принципа очевидности» и
«субъективной достоверности», естественности и реалистичности происходящего, то есть тех свойств, которые присущи физической реальности.
356
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И это способно вызвать у смотрящих на экран неподдельные чувственно-эмоциональные реакции. Г.С. Прожико поясняет такую адекватность
восприятия данных свойств субъектом/субъектами не только тем, что
«хроникальный ракурс видения реальности ориентировал снимающего
и смотрящего, прежде всего, на перипетии фрагмента жизни»358, где событийность, действенность и динамичность сплетаются воедино, что и
находит отражение в термине «хроникальность», но и тем, что в киносъемке того времени предпочтение отдавалось хроникальному общему плану объективной действительности, который не следует связывать с незнанием операторами основ монтажа, их неумением оперировать «всем
спектром кадров». Однако, стоит заметить, именно лакуны в профессиональных знаниях и навыках были на тот момент явлением закономерным, поскольку кинопроизводство находилось в стадии становления, а
потому и экспериментирования.
Особая же ценность при отображении физической реальности на
экране содержится в двух других выводах этого исследователя, имеющих значение для настоящего изучения. Первый из них дает оценку профессиональному видению, т.е. подходу к съемке, где, как подчеркивает
Г.С. Прожико, «предпочтение общего плана иным крупностям отражало
стремление хроникеров увидеть явление целостно (курсив мой – С.У.),
сохраняя впечатление от реальной мизансцены жизни, соотношения
первого плана события со вторым и дальним планом и т.д.»359. Второй
вывод этого автора обосновывает критерии психологического восприятия зрителем экранного произведения как такового. «Смотрение общего плана в хронике предполагает иную формулу активности зрителя, его
способность и желание самостоятельно (курсив мой – С.У.) прочитывать
историческую истину в реальной жизненной мизансцене, оценивать мимику персонажей, увязывать соотношение первого плана и фона, вычленять из пространства кадра колоритную деталь, чья выразительность
определена его, зрительской, концепцией реальности, но не навязана
авторской волей снимавшего или монтировавшего хроникера»360. Таким
образом, использование этих двух сущностных критериев при воспроизводстве физической реальности экранным способом – профессиональное
Там же. С.50.
Прожико Г.С.Концепция реальности в экранном документе. – М.:ВГИК, 2004. С.60.
360
Там же. С.60-61.
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устремление к воссозданию в экранной парадигме достоверности происходящего в реальной жизни и ориентация на активность и субъективное восприятие зрителей с учетом их желания познать саму действительность – порождают в экранных сюжетах некий эффект совпадения
разных субъективных миров: ментально-чувственного мира создателя
экранного произведения и ментально-чувственного мира смотрящих на
экран. Такой эффект совпадения порождает в итоге и эффект виртуального присутствия зрителей, как бы включенных в физическую реальность.
Эффект виртуального присутствия зрителей понимается как умозрительное отождествление человеком экранной и физической реальности.
В качестве вывода можно отметить: если у создателей экранного сюжета есть стремление к целостному воспроизведению реального жизненного явления, где целостность понимается как завершенность,
тотальность, цельность и собственная закономерность вещи или явления361, а для достижения достоверности происходящего на экране
применяются соответствующие профессиональные приемы, когда, к
примеру, «глазок» камеры предстает как бесстрастный наблюдатель
и регистратор объективной действительности и когда принцип съемки
не предполагает воздействия на сознание публики - учитываются лишь
ее ментальные возможности, то такой экранный сюжет предстает
как особо реалистичный в своей очевидности, не вызывающий сомнений
в подлинности отображаемого на экране. Таким образом, прозаичное
использование функционально-технических особенностей съемочной
камеры без вторжения монтажных средств, вмешательства автора при
создании экранной реальности позволяет в наибольшей степени сблизить
две реальности – рукотворно-механическую и физическую. Подобное
совмещение обладает рядом дополнительных и позитивных возможностей: стимулирует активность зрителей, обращая их к процессу познания (социально-познавательный эффект); способствует экономическому
процветанию производителя сюжета, поскольку интересная и востребованная экранная продукция неизменно получает спрос, следовательно,
и ее тиражирование. Несомненно и то, что экранный сюжет, привлекающий внимание зрителя, способствует, как правило, расширенному
накоплению социального опыта, поскольку рукотворно-механическая,
т.е. экранная реальность, в отличие от реальности физической, может
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тиражироваться и «размножаться», вызывая интерес множества людей, а
значит, обращая их к познанию новых явлений, что создает финансовые
преимущества для компании-производителя этого сюжета. Может такой
запечатленный сюжет, оставаясь в исторической летописи, связывать
также прошлое и настоящее.
Появление кинематографа с его хроникально-событийными экранными сюжетами оказалось существенным шагом продвижения вперед в
накоплении социального опыта в массовом масштабе. В определенном
смысле начало производства экранной реальности в ее хроникальном,
да и художественно-образном, исполнении можно сравнить с переходом
от рукописного производства книг к их типографскому изданию, учитывая, что 80% информации человек воспринимает и усваивает благодаря
зрению. Известно, что экранный продукт способствует ускоренному восприятию информации, и эта постепенно нарастающая потребность в усвоении множащейся информации начинает проявляться уже в начале XX
века, одновременно формируя у массового потребителя и навык зрительного восприятия.
Переход немого кино к звуковому кинематографу, т.е. обеспечение изображения аудиальным сопровождением, включая дальнейшее совершенствование технологической базы кинематографа, казалось бы, должны
были еще более сблизить экранное произведение с «живой» реальностью.
Но на практике происходит иначе. Отказавшись от хроникально-событийного воспроизведения реальности на экране, кино вступило на путь
формирования собственного киноязыка, устремившись в сферу воображаемого, в сферу образов, пытаясь занять свое особое место в искусстве, что
ему вполне удалось. Однако по мере совершенствования кинематографа
основные признаки физической реальности, в частности достоверность,
очевидность, естественность, неподдельность и т.д., стали проецироваться
на художественный образ, воплощаясь в актерской игре, для которой первичным требованием становится естественность мимики, жестов, движений, манеры поведения и чувственно-психологических реакций актеров,
выступающих в роли экранных персонажей, имитирующих свое душевное
и физическое состояние как бы в протекающей на экранной сцене объективной действительности. Тем не менее, относительно короткий период
хроникального реализма в кино создал прецедент в социальной практике,
выведя представления масс о медиареальности/экранной реальности на но-
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вый этап чувственно-эмоционально-психологического восприятия окружающего мира посредством изображения. Это позволило сформироваться и массовым представлениям о новом экранном явлении. Так, экранная
реальность в виде кинопродукта, где аудиовизуальный образ превалирует,
вошла в сознание масс, сформировав их представления об окружающем
мире как насущном бытии.
Следующим существенным по своему значению этапом продвижения
в массы медиареальности, точнее, экранной реальности, стало возникновение ТВ с его сложной технологической платформой и ежедневным
массовым распространением аудиовизуальных образов, представленных
в хроникально-документальной интерпретации. С появлением ТВ в социальной среде постепенно стала формироваться привычка к телесмотрению, возрастала одновременно потребность в получении разного рода
новых фактов о социальной действительности в экранном воплощении.
Профессиональная деятельность ТВ как социального института изначально была устремлена, это следует подчеркнуть особо, к отображению
не столько художественно-образной формы бытия – путь, избранный
кино, сколько экранной реальности фрагментированного воплощения
повседневной жизни, основанных на событийности текущего момента
объективной действительности (в частности, новости). Очевидно, что отношение к повседневности как явлению в контексте «событийности времени» (по М. Кастельсу) и с учетом устремлений ТВ воплотить/приумножить на экране различные аспекты физической реальности, обеспечили
этой институциональной системе и основное направление деятельности,
и предмет постоянного изучения. Это во многом объясняет, почему с самого начала ТВ стало реализоваться как СМИ. Ведя поиск собственного
телевизионного языка и формируя методы взаимодействия с массовой
аудиторией, еще в процессе становления ТВ заимствовало у периодической прессы и радио формы и жанры, характерные для СМИ, а у кино –
профессиональные приемы и навыки работы с экранным изображением
и звуком.
К развитию по пути СМИ, где «событийность времени» предстает в
наиболее полном отображении, подталкивала и технологическая платформа ТВ, обеспечивающая распространение продукта от одного (телеканал) к множеству субъектов (массовая аудитория), смотрящих программу
или кинофильм на экране одновременно, и этот факт единовременного
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просмотра создавал прецедент для формирования некой массы зрителей
телеканала, понимать которую следует как единая общность. Несмотря
на то, что довольно длительное время ТВ проигрывало кино в отношении
качества изображения и восприятия зрителями экранных образов из-за
несовершенства своей технико-технологической платформы, что отразилось в противопоставлении понятий «малый экран» – «большой экран»,
его технико-технологическое совершенствование продолжалось, а возможность быстрого и масштабного распространения своей аудиовизуальной продукции позволили этому массмедиа узурпировать в итоге право
показа не только телепрограмм, но и кинофильмов, превратив кинопросмотры в самостоятельное направление деятельности (профессиональный,
пространственный, экономический векторы ТВ).
Это направление закладывалось еще на этапе экспериментов с электронным ТВ при апробировании первых телепередач. Примером, в частности, служит, что еще 16 сентября 1937 года первой передачей Опытного
ленинградского телевизионного центра (ОЛТЦ) по системе электронного ТВ (с разложением на 240 строк, 25 кадр/с построчной (прогрессивной) разверткой) стал показ отрывка из кинофильма «Огни большого
города» Чарли Чаплина. А 25 марта 1939 года из Московского телевизионного центра (МТЦ) в качестве первой опытной передачи демонстрировался кинофильм «Великий гражданин»362. В синтезе различных форм
представления аудиовизуальной продукции ТВ нашло некий симбиоз и
свое истинное лицо, оставаясь одновременно СМИ и воплощая на экране
художественные кинообразы. Такой концептуально-синтетический подход к предмету своей деятельности изначально направил это массмедиа
в русло формирования произведений экранной культуры, адресованных
широким массам, которым оно представляет свою продукцию, произведенную как самостоятельно, так и заимствованную им из близких сфер
деятельности, таких как кино, театральные спектакли, мультипликация
и т.д. Совершенствуясь, ТВ приобретает на этом пути колоссальные возможности в результате использования одного из своих ведущих преимуществ при обеспечении массовой коммуникации – фактора единовременного распространения экранного продукта (пространственный вектор
ТВ). По сути, еще на раннем этапе своего существования ТВ становится
Лейтес Л.С. Развитие ТВ-вещания в России: Справочник. Изд.2-е, перераб. и дополн. – М.: ФГУП «ТТЦ
«Останкино». 2008. С.38.
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универсальным средством массовой коммуникации и распространения
экранной продукции, хотя в ХХ веке оно ориентируется в основном на
охват национальной массовой аудитории. В цифровой век его возможности в этом плане значительно расширяются.
Такая концептуальная направленность ТВ как средства массовой
коммуникации изначально была ориентирована на расширение собственного информационного поля, на передачу телезрителям разнообразной информации, различного рода знаний об окружающем мире в
виде экранного продукта. Особенностью ТВ является его коммуникативная функция, основанная на диффузном распространении изображения, разного рода экранной информации, предстающей в различных
формах и жанрах. Технология ТВ-вещания, отличающаяся от прокатных
способов распространения кинематографической продукции, позволяла с учетом функционировании аналоговой сети, с одной стороны,
одновременно охватить большие конгломераты масс, с другой – фокусировала деятельность ТВ на отображение явлений физической реальности, что выдвигало хроникально-документальную съемку (новости,
репортажи и т.д.) на приоритетные позиции. К примеру, еще 15 ноября 1934 года в Москве состоялась первая опытная передача со звуком
при использовании телепередатчика (ТВ-камеры) «прямого видения»,
носившая (несмотря на некачественное по сравнению с нынешним
изображение) все признаки реального ТВ, где отсутствовали какие-либо элементы монтажа, вмешательства создателя экранного сюжета. Эта
передача шла в прямой трансляции из Московского радиовещательного технического узла (МРТУ) - показывалась концертная программа с
участием народного артиста И.М. Москвина, читавшего рассказ А.П.
Чехова «Злоумышленник». Регулярные же передачи в СССР начались
16 декабря 1934 года363. В результате развития технологической платформы ТВ прошло путь от аналогового малострочного, механического
(черно-красно-оранжевого) до многострочного электронного, сначала
черно-белого, а затем и цветного ТВ, достигшего на современном этапе стадии цифрового многопрограммного интерактивного ТВ-вещания. Совершенствование ТВ как институциональной системы окончательно сформировало у «человека массы» привычку к восприятию
363
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объективной действительности в экранной форме, утвердив ее в социальном сознании как эталон реальности, основанный на зрительно-звуковом эффекте. Основным же свойством экранной реальности, как
на начальном этапе развития ТВ, так и в современный период, была и
остается прямая трансляция (в режиме реального времени) значимого
события, что позволяет отобразить на экране объективную реальность
во всей ее достоверности и очевидности.
Телевидение довольно быстро превратилось в востребованного медиума, воздействующего на сознание телезрителей с помощью экрана.
Однако при росте его значения в общественной жизни процесс этого
воздействия постепенно приобретает двустороннюю направленность,
что позволяет говорить о противоречии. Социальная среда, потребности
масс, на которые ТВ как медиум ориентируется в своей деятельности,
также оказывают воздействие на это СМК, что проявилось в снижении
уровня социокультурного контекста его передач, достигнув в цифровое
время своего апогея. В работе «В тени молчаливого большинства, или
Конец социальности» Ж. Бодрийяр характеризует суть взаимодействия
масс и СМИ, обозначая это как одну из фундаментальных проблем современности. Отмечая, что идеология СМИ, так всегда считалось, базируется на том, что массы находятся под влиянием медиа, исследователь,
тем не менее, подчеркивает: «масса – медиум гораздо более мощный, чем
все средства массовой информации, вместе взятые»364. Философ приходит к выводу: «это не они (СМИ – С.У.) ее ( массу – С.У.) подчиняют, а
она их захватывает и поглощает или, по меньшей мере, она избегает подчиненного положения»365. Бодрийяр резюмирует: «существуют не две, а
одна-единственная динамика – динамика массы и одновременно средств
массовой информации. Mass (age) is message»366, подчеркивая тем самым
суть природы медиа, направленность их развития, обозначая также критические точки этого противоборства, доказывая, что существующая
между этим социальным институтом и потребителями его продукции
имманентная связь подвергается флуктуации (колебаниям), провоцируя
неустойчивое взаимодействие.
Бодрийяр Ж. Фантомы современности/ В тени молчаливого большинства, или Конец социального (отрывки из книги).Пер. Н.В. Суслова//Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. – М.: Алгоритм, 2008. С.214.
365
Там же.
366
Логика его рассуждений такова: «Масс(-а, -ирование) есть сообщение ( англ.) Слово «массирование»
употребляется здесь в значении «движение массы, жизнь массы, бытие массы»/ Там же. – Прим. авт.
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Признавая справедливым вывод французского ученого, следует отметить: социальная динамика, как и любой процесс, может развиваться в
двух направлениях – прогрессировать или регрессировать, что во многом
зависит от особенностей социально-экономической среды, в которой
обитают эти два «противовеса». Однако противодействие масс и СМИ
обусловливается не только этим фактором, но и изменяющимися количественно-качественными показателями состояния аудитории, которая в
зависимости от доминирующих в социальной среде предпочтений оказывает воздействие на медиа, заставляя профессиональную элиту считаться с ее мнением. Наиболее ярко это проявляется, когда фактическая
сторона экранной реальности не совпадает с реальностью физической, с
которой индивид соприкасается ежедневно. В этом случае возникающее
противоречие выражается в том, что представленная на экране информация воспринимается зрителями как не-достоверная, не-очевидная, ненеподдельная, следовательно, возникает недоверие к медиа, а интерес к
ним снижается. При том, что выявление недостоверности информации
может возникать у телезрителя в большей степени интуитивно, на уровне
подсознания, следует учитывать, что «картинка» на экране также быстро
проявляет фальшь в сюжете, что и характеризует степень глубины погружения аудитории в процесс телесмотрения. Таким образом, регистрируемый отток телезрителей, возникший в цифровой период ТВ, – сигнал для беспокойства производителей экранного продукта. В этой связи
напрашивается вывод: отношения создателей медийной продукции и
массовой аудитории постоянно находятся в процессе диалектического
развития, а инструментом избрания стандарта качества продукта
медиа служит согласно историческому моменту противоборство мнений профессиональной элиты и масс относительно выявления истинной
оценки картины мира. Это противоборство, основанное на сдержках и
противовесах, формирует не только интерес к экранным произведениям,
но и доверие к данному социальному институту.
Примечателен и вывод Ж. Бодрийяра в отношении оценки воздействия масс на кино, «которое создавалось как медиум рационального, документального, содержательного, социального и которое очень быстро и
решительно сместилось в сферу воображаемого»367. Наблюдение ученого
367
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формулирует дополнительную причину отказа кинематографа от хроникально-событийной съемки, его переход к освоению экранных образов.
Таким образом, не будет преувеличением утверждать, что под воздействием потребностей масс между кино и ТВ, чья экранная продукция исторически предназначена для массовой аудитории, произошло некое разделение сфер влияния на чувственно-эмоциональный мир человека. Кино
сохранило за собой прерогативу формирования художественно-образной
формы бытия на экране, а ТВ обратилось к отображению событийности/
повседневности физической реальности, включив в свою сетку вещания и показы кинолент, что расширило спектр направлений его творческо-производственной деятельности, придав данному СМК наибольшую
универсальность.
Появление и массовое распространение в конце XX века новых технологий (компьютерных сетей, интернета, мобильной связи, цифровых архивов, передачи данных и т.д.), получивших повсеместное распространение и безоговорочное признание масс, привело к возникновению новых
медиа, чьей средой обитания стала среда виртуальная, также основанная
на экранной репрезентации информации. Эта технико-технологическая
платформа позволила аккумулировать в виртуальном пространстве всевозможные формы представления медийных продуктов – мультимедиа,
компьютерные игры, интерактивные инсталляции в искусстве, компьютерную анимацию, цифровое видео, кино, IPTV, интернет-ТВ, интернет-вещание, мобильное ТВ и т.д. Важным элементом этой разнообразной
по форме и типу экранной продукции стала категория их использования
во времени – как правило, приобщиться в такой продукции, особенно
к играм, можно в режиме реального времени, что в значительной степени стерло в представлениях масс отношение ко времени и пространству.
«Сжатие» времени и пространства до «точки» восприятия индивидом физической реальности, что особенно четко ощущается в процессе общения по мобильной связи, интернету с использованием специальных ПО
и видеотрансляций, формирует и иное восприятие жизни, сопрягаемой
только с текущим моментом бытия. Так сформировался в представлениях
масс новый тип экранной коммуникации с обеспечением ее симультанности (синхронизм, синхронность, одновременность, параллельность,
единовременность), окончательно утвердив и экранный способ познания
объективной действительности как приоритетный. Богатство и разноо-
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бразие использования многообразных и мультимедийных форм экранной продукции, в той или иной степени являющейся имитационным
отображением/моделированием «живой» реальности, привело к тому,
что понятия «медиареальность»/«экранная реальность» приобрели как в
профессиональной среде, так и в массовом сознании устойчивые черты
и характерные признаки, а также свой язык. Таким образом, медиареальность/экранная реальность стали заметным социальным явлением, которое ныне изучается.
Стоит подчеркнуть, что все известные виды СМИ заняты формированием медиареальности с учетом специфики производства их продукции,
использования необходимых вербальных и выразительно-изобразительных характеристик, технологических средств. И поскольку в современную эпоху социальный выбор склоняется в пользу экранной коммуникации (нарастающее ускорение ритма жизни требует быстрого, фактически
мгновенного усвоения информации, а также ее постоянного обновления,
что сообщает этому процессу динамику развития), экранную продукцию
следует рассматривать не иначе, как катализатор специфических форм
социальности и социальной интеграции368, понимаемых как – в первом
случае – совокупность приобретаемых человеком качеств, обеспечивающих способность существовать в обществе, выполнять разнообразные
социальные функции в составе различных групп, являясь также выразителем своей группы369, и – во втором случае – как процесс превращения
относительно самостоятельных, слабо связанных между собой объектов
(индивидов, групп, государств) в единую, целостную систему, характеризующуюся согласованностью и взаимозависимостью ее частей на основе
формулирования общих целей, интересов и т.д.370 Собственно, экранный
продукт в той или иной степени и консолидирует сознательное отношение масс к тем или иным событиям, социальным явлениям. Следующим
этапом развития медиареальности в экранной форме станут ВИС, нацеленные на создание открытой пространственно-образной информационной среды, где экранные сюжеты с учетом их беспрепятственного
Яндекс. Словари//URL:http://slovari.yandex.ru. (дата обращения 17.01.2011).
Зорин В. «Евразийская мудрость от а до Я», толковый словарь. – Национальная философская энциклопедия// URL.: http://terme.ru/dictionary/470/word/socialnost (дата обращения 06.05.2012).
370
Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова,
О.В. Терещенко, 2003. – Национальная философская энциклопедия//URL.: http://voluntary.ru/
dictionary/568/word/socialnaja-integracija (дата обращения 06.05.2012).
368
369

178

ГЛАВА 2. ЭКРАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА

распространения обретут статус доминанты, а сама медиареальность в ее
экранном виде предстанет как некая социокультурная парадигма, воздействующая на социальное развитие (технологический, пространственный,
профессиональный и культурный векторы ТВ). Это позволяет сделать вывод о том, что экранная реальность как явление с учетом ее восприятия
аудиторией предстает как разновидность медиареальности, которую
отличает специфика производства экранного продукта и которая,
фрагментарно отображая бытийную повседневность, становится реальным фактором социокультурного развития.
Утверждение имеет обоснование. Современные медиа НЕ следует
понимать только как совокупность технологических средств и приемов,
служащих для передачи конкретному потребителю информационного
сообщения в том или ином виде (печатное слово, музыкальная композиция, радио-, телепередача, экранный сюжет и т.п.). Частица «медиа» как
самодостаточная и содержательно емкая дефиниция свидетельствует как
о производственном процессе, так и о творческой составляющей, неизменно в нем присутствующей, а нередко и превалирующей в вербальном
исполнении медийного продукта, инфографике и т.д., в том числе и в аудиовизуальном произведении. Любой медийный продукт, независимо от
специфики его репрезентации, включает три составные части: креативность, отражающую творческо-интеллектуальный потенциал его автора,
формирующего эстетику продукта, художественно-изобразительную форму и смысловой конструкт произведения, обращенных к интеллектуальному и чувственно-эмоциональному восприятию массовой аудитории.
Чем большим талантом, интеллектом и профессиональным мастерством
обладает автор произведения при отображении объективной действительности и чем точнее он соотносит с потребностями аудитории свои
представления о формообразовании создаваемого медиапродукта, его
выразительности, включая пространственно-временные характеристики,
тем более качественным и длительным оказывается когнитивный след от
данной экранной продукции, сохраняющийся в подсознании масс.
Таким образом, еще на предварительной стадии производства любое медийное произведение, экранное в том числе, неизбежно проходит этапы создания образа-замысла, относящееся к началу возникновения креативного процесса, где творческая потенция создателя образа и
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его озарение (инсайт371) играют существенную роль, реализации образа в
процессе производства и образа-восприятия. Последняя категория, т.е.
образ-восприятие, соотносится с потребителем и его субъективной оценкой медийного произведения. Следовательно, при определении понятий
«медиареальность»/«экранная реальность», необходимо учитывать то,
что эти категории включают смысловые конструкты «бытия-в-себе» того
или иного явления, имеющего место быть во времени и пространстве,
и творческий акт создателя медийного продукта, всегда индивидуализированный (профессиональный и культурный векторы ТВ). Взгляд же на
объективную реальность и ее восприятие, как отмечалось выше, всегда
субъективен, а потому интерпретатор неизбежно вносит свое видение и
понимание в отображаемую объективную действительность, а значит,
и свои коррективы. В результате медийные произведения, характеризующие одно и то же явление действительности, могут различаться и варьироваться в зависимости от творческо-интеллектуальной потенции,
рефлексии и мировоззрения креатора, степени его мастерства при использовании профессиональных навыков (профессиональный и культурный векторы ТВ). Однако чтобы достичь эффекта виртуального присутствия потребителя, о чем говорилось выше, т.е. интереса «наблюдателя
наблюдателей», выраженного в катарсисе, необходимо сближение или,
точнее, совпадение субъективного взгляда креатора медийного продукта
с субъективным восприятием потребителя, созерцающего экранную репрезентацию. Тот, кто из создателей продукта в состоянии достичь такой
«точки совпадения», может рассчитывать на успех своего творчества среди массовой аудитории.
Нельзя, однако, не учитывать и коммуникативную природу современных массмедиа, формирующих массовую коммуникацию, то есть «процесс, в ходе которого специфически организованные институты посредством технических средств производят и передают послания большой
и рассеянной в пространстве аудитории»372 (профессиональный, технический, пространственный векторы ТВ). Согласно Н. Луману, массовые
продукты, производимые медиа с помощью машинного производства и
распространяемые благодаря техническим средствам, предназначены
Инсайт (от insight – понимание, озарение, внезапная догадка) – интеллектуальное явление, суть которого в
неожиданном понимании стоящей проблемы и нахождении ее решения. – Прим.авт.
372
Коновченко С.В., Киселев А.Г.Информационная политика в России. Монография. – М.:РАГС,2004. С.37
371
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«для еще не определенных адресатов»373 (технологический, пространственный и профессиональный векторы ТВ). Именно машинное производство «какого-либо продукта как носителя коммуникации… – привело к
обособлению особой системы медиа»374, где технология распространения
стала «почти таким же достижением, каким для экономики стала опосредующая функция денег»375, уверен немецкий социолог. Наблюдение
важное с точки зрения обоснования социальных потребностей как таковых. Не только потому, что медиареальность, как и экранная реальность,
предстает на современном этапе развития в виде устоявшейся и массово
востребованной социальной нормы, но и в связи с тем, что в цифровой
среде пространственный вектор (распространение), имманентно присущий медиа, обеспечивает медийному продукту свойство «массовости»,
хотя его характеристики всегда подвижны и подлежат изменению. В
наибольшей степени это относится к ТВ, которое с помощью современных вещательных технологий способно формировать коммуникативную
связь с массовой и даже гипермассовой аудиторией. При этом реальность
массмедиа Н. Луман трактует как амбивалентную (от лат. ambo – обе и
valentia – сила, что означает двойственность, проявляющуюся в чувствах
и действиях, находящихся в противоречащих друг другу устремлениях376).
Немецкий социолог определяет ее, с одной стороны, как «реальную реальность», состоящую из процесса собственных операций, внутренних и
внешних (например, в печати, в вещании и т.д.), с другой – рассматривает
реальность массмедиа в том смысле, что производимые медиа коммуникации «для других выглядят как реальность»377. Тем самым исследователь
адресует к двойственной природе и сущности массмедийного продукта, к
его профессиональной составляющей (профессиональный вектор ТВ), где
креативность и ее потенциал оказываются ведущим критерием. С точки
зрения этого исследователя, «массмедиа производят трансцендентальную иллюзию», поскольку являясь наблюдающими системами, они вынуждены проводить различение между самореференцией и инореференцией, так как «не способны принимать за истину самих себя» и должны
«конструировать какую-то реальность, а именно, еще одну реальность,
Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. – М.: Праксис, 2005. С.9.
Там же.
375
Там же.
376
ФЭС.С.16
377
Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. – М.: Праксис, 2005. С.13.
373
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отличную от них самих»378 (профессиональный и культурный векторы ТВ).
Поэтому неудивительно, что вопрос об определении понятия «медиареальность» и его значения для современного мира стоит весьма остро.
Вывод немецкого ученого проецируется на все виды массмедиа. Однако к производству ТВ-продукции разных жанров это относится в первую
очередь и – в большей степени, так как в результате креативного акта в
аудиовизуальное произведение неизменно вносятся элементы зрелищности, различаемые степенью ее представления в экранном продукте. Формируемая ТВ экранная реальность также подвержена конструированию,
несмотря на то, что изображение, казалось бы, фиксирует объективную
действительность, следовательно, телевизионная «картинка» должна
быть в определенной мере достоверной и таковой восприниматься. Но и
здесь с помощью монтажа возможна некая манипуляция при конструировании экранной реальности, как возможно и смещение смысловых акцентов, поскольку творческий акт создателя является первоосновой при
формировании экранного продукта, тогда как представления этого творца о реальных потребностях социума остаются, как правило, размытыми
из-за недостаточных знаний о потребностях масс. И в этом плане автор
экранной реальности может полагаться лишь на собственную интуицию
и самоконтроль, вводя в экранный сюжет элементы собственного видения, личностных представлений об изменениях «жизненного мира». Не
будем забывать о том, что массовая аудитория телеканалов имеет двойственную характеристику, с одной стороны, точно установленных и персонализированных адресатов не существует, с другой – зрители исчисляются миллионами, а порой и миллиардами.
Вывод о конструировании массмедиа иной реальности, отличной от
них самих и физической реальности, важен для настоящего исследования. На этом этапе он подтверждается тем, что в процессе формирования аудиовизуального или иного медийного продукта с помощью разных
технических средств журналист выступает в роли посредника-коммуникатора, вторгаясь в объективную реальность и интерпретируя ее в
соответствии с собственными познаниями об окружающем мире, ментальными представлениями о насущном. Если говорить о телевизионной, например, новостной или репортажной продукции, где достоверность отображения объективной реальности восходит к наивысшей точке
182
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(или должна восходить), то и в этом случае представляемая на экране
медиареальность является не только фрагментарной по отношению к самому событию или явлению, но и проходит дополнительную обработку в
вербально-речевом и изобразительном планах (монтаж), следовательно,
предстает скорректированной, а само явление «жизненного мира» оказывается спроецированным на определенные акценты бытия (профессиональный, культурный векторы ТВ).
Таким образом, телевидение, иные информационные ресурсы, основанные на экранных технологиях, априори формируют новую реальность.
Значительную роль в этом играет и процесс познания объективной действительности творцами новой реальности. Получая задание отобразить
то или иное явление «жизненного мира», журналист, как известно, вступает на путь его познания и изучения (профессиональный вектор ТВ). Но
существует априорная разность в профессиональном и общественном
подходах как к реальному событию/явлению, так и к оценке медийного продукта, которые основаны на множестве «точек совпадения» этого
интереса, но имеют и различия. Профессиональный и общественный
интересы, это следует подчеркнуть, формируются в разных плоскостях
«ожиданий» и определяются, следовательно, разной направленностью
на конечный результат, хотя в том и другом случае первичным является
процесс познания объективной реальности. Но профессиональный интерес к медийному продукту, находясь в плоскости «спроса» и будучи нацеленным на его формирование, определяется фактором «эффективность»
(распространение продукта, его востребованность зрителями), что проявляется в рейтинге программы, ее коммерческом результате (профессиональный, экономический векторы ТВ), тогда как общественный интерес
априори располагается в области «предложение», формируясь за счет
факторов «новизна», «познавательность» (экономический, профессиональный и пространственный векторы ТВ). Эффективность распространения
нового продукта, как и прибыль медийной структуры, возникающая в
результате распространения медийного произведения, аудиторию интересует мало, возможно, только косвенно, с точки зрения сопричастности
индивида к его массовому потреблению.
Что же касается профессионалов-производственников, то для них
категории «новизна» и «познавательность» медийного произведения не
утрачивают своего значения после создания продукта, но по отношению
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к критерию «эффективность» играют явно вспомогательную, хотя и значимую роль. Готовя к показу ТВ-продукт любого известного жанра, будь
то интервью, комментарий, зарисовка, репортаж или очерк, творческая
бригада реализует потребность в познании еще на этапе создания аудиовизуального образа. Поэтому во время его трансляции на экране критерии «новизна» и «познавательность» для профессионалов-производственников отодвигаются на второй план. Таким образом, производители
медийного, прежде всего экранного, контента не только первыми ( и
полностью) удовлетворяют свою потребность в познании социального
явления, но и воздействуют на процесс познания аудитории путем отбора наиболее зрелищных, привлекательных и содержательных (с их точки
зрения) фактологических и иных медийных элементов, формируя самостоятельную версию медиареальности и определяя контекст ее содержания, расставляя также некие смысловые акценты. Тот же принцип пронизывает формирование экранных сюжетов.
Данный вывод указывает не только на коммуникативную роль создателей медийного, телевизионного и иного экранного продукта при отображении «жизненной» реальности как таковой, но и на способ ее корректировки, в результате чего аудитории предоставляется фрагментарная
версия объективной реальности, точнее, ее сконструированный вариант,
трансформированный под влиянием целей и задач медиа, в частности ТВ
как системы, так и мировоззренческих представлений конкретных профессионалов-исполнителей. В итоге, налицо зависимость общественной
среды от предложений производителей и распространителей медийного и
экранного продукта, выраженная в соподчиненности причинно-следственной связи. Поэтому мировоззренческие аспекты, вопросы профессионального мастерства журналистов являются первичными.
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Рис.6. Формирование экранной реальности на примере реализации программы «Реалити-шоу».
Проблема корректировки достоверности при отображении реальности
«жизненного мира» подробно обсуждается рядом ученых. То, что социальная
коммуникация как процесс циркуляции смыслов всегда нуждалась в посредниках, а потому весь культурный опыт человечества вырастает на основе медиальности379, и то, что в процессе массовой коммуникации находят отражение все сферы общественной жизни, что является социальным феноменом,
выраженные в медиареальности, сомнений не вызывает. Не оспаривается и
то, что массовая коммуникация на протяжении всего своего исторического развития исполняла регулятивные функции в обществе, став благодаря СМИ уже в XIX веке одним их важнейших инструментов социального
взаимодействия и социальной эволюции. Но о фактическом становлении
медиареальности как социокультурном феномене, как справедливо подчеркивает Е.И. Кузнецова380, можно говорить лишь с середины ХХ века, когда
«техногенные каналы коммуникации получили развитие в феномене телевидения, выявившего новые возможности в репрезентации пластическими
средствами не только пространства, но и времени»381. Данное наблюдение
свидетельствует о роли и степени влияния ТВ как феномена, имеющего двуКузнецова Е.И. Медиареальность как коммуникативный медиум/ II. Медиа как фактор социокультурных
трансформаций. С.67.// URL: http://mediaphilosophy.ru/library/mediaphilosophy_II/10.pdf (дата обращения
15.09.2011).
380
Там же. С.68.
381
Там же.
379
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направленную ипостась. Телевидение оказывает влияние на социальное развитие – установление новых социальных норм и привычек, воздействует и
на остальные виды медиа. На современном этапе процесс этого воздействия
усиливается, распространяясь на виртуальную среду и на новые медиа, где
за основу производства мультимедийного контента берутся разные жанры и
формы ТВ-сюжетов, аудиовизуальных произведений. В итоге можно говорить не только о значении ТВ и о проникновении телевизионного опыта в
новые медиа, все более утверждающиеся в социальной практике, но и о возникновении и становлении экранной культуры как разновидности культуры
в целом, где ТВ играет значимую роль.
При таком масштабировании процесса формирования экранной
культуры возникает немаловажный вопрос. Какую социальную реальность конструируют медиа, и сами являющиеся частью этой реальности, воспроизводящей риторику человеческого чувства? Исследователь
массмедиа Л.В. Нургалеева обращает, в частности, внимание на то, что
«в современной системе конструирования реальности медиаязык приобретает новый статус благодаря его «переливанию в сосуды» цифровых
компьютерных форм, обладающих высокой комбинаторной динамикой,
объединяющей в едином пространстве возможности разных описательных средств»382. При этом, подчеркивает автор, нелинейная комбинаторика медиаязыка создает возможность применения спонтанной ситуационной логики при разработке разнообразных социокультурных моделей
описания реальности, что в итоге порождает потерю чувствительности к
представлению реальности в тех ее формах, в которых она была привычна
человеческому сознанию прежде. Данное утверждение заслуживает внимания потому, что оно, с одной стороны, перекликается с выводом Г.С.
Прожико о хроникальности в кинематографе, когда наиболее достоверное воспроизведение на экране объективной реальности не терпит вмешательства со стороны монтажа или хроникера, с другой – подтверждает
факт поиска новых форм медиаязыка в цифровой среде с учетом технологических нововведений.
Процесс этого поиска – естественен и закономерен. Изменяющаяся
медийная среда воздействует и на медиа. Поиск новых форм и языка сви-
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детельствует о формировании медиапроизводителями множества социокультурных моделей проектирования объективной реальности согласно
собственному представлению о бытии и творчестве, что нередко происходит без учета законов психологического восприятия массовой аудиторией
(профессиональный, культурный и пространственный ТВ). Так, в частности, в современных телепрограммах383 стал распространенным явлением
новаторский прием, основанный на фрагментарности и насильственной
(по воле авторов) расчлененности показа экранных сюжетов с последующим (круговым) возвращением к ним в процессе показа телепрограммы.
По форме это напоминает без конца повторяемый мозаичный калейдоскоп событий и лиц, задействованных в сюжете. Прием отождествляется с клиповой репрезентацией избранной темы сюжета, свидетельствуя
о признаках в медийном продукте элементов постмодернизма384 (разорванность и незавершенность сюжета, его фрагментарность – характерны для этого художественно-эстетического направления)385. Кроме того,
раздробленность сюжетов в программе перемежается со встроенными
рекламными паузами, без конца повторяющимися анонсами (собственная реклама) о том, что будет показано «здесь и сейчас». Как правило, это
анонсы-ожидания, мотивирующие телезрителя не переключаться на другой канал, носящие провокативный характер, так как в них объявляется
о публичном показе секретов из личной жизни персонажей программы, в
основном, шоу-звезд, чего, как правило, не происходит.
Использование этого приема – «крючки» для захвата внимания телезрителя. Однако разорванность сюжета негативно сказывается на восприятии массовой аудитории, пагубно воздействует на психику телезрителей,
которые неспособны понять ни логику формы самой программы, ни ее
смысл, ни содержание сюжетов. В результате в экранной коммуникации
возникает шумовой эффект, исчезает целостность показываемого – перед
383
Ярким представителем этого метода является отечественная программа «Ты не поверишь!» (телеканал
«НТВ»), хотя многие телепрограммы переняли эту методику репрезентации на экране. – Прим. авт.
384
Постмодернизм – многозначное понятие, используемое для обозначения направления в современном
искусстве, характеризующее тенденции в культуре, политике, образе жизни, религии, этике, отторгает
ценности модернизма, а формы «классической культуры» заимствуются и «переосмысливаются». Основные
признаки: открытость, незавершенность, фрагментарность, отказ от канонов, поверхностьсть, ироничность
и т.д. Понятие ввел А.Тойнби в 1946 году// Кирилова Н.Б., Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура. Словарь
терминов и понятий. – Екатеринбург: Изд-во Урал. С.114.
385
Российская телепрограмма «Ты не поверишь», канал НТВ, эксплуатирует этот прием наиболее усердно,
хотя к нему прибегает немало и других телепрограмм на российском телевидении. – Прим.авт.
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зрителем мельтешат лишь «картинки». Он далек от понимания сути происходящего на экране и в реальной жизни, с трудом осознавая и саму медиареальность, воспроизведенную в подобной форме создателями программы. С учетом бесконечной повторяемости раздробленных сюжетов
сознание массовой аудитории начинает «ломаться», деформироваться,
восприятие картины объективной реальности нарушается, так как клиповость и фрагментарность не способствуют выявлению истинности и
гармонизации информационного сюжета. Уместно вспомнить высказывание М. Мамардашвили, которое не относится впрямую к ТВ, но разъясняет, почему такой прием, каким бы он новаторским ни был, неприемлем для экрана. «Человек в принципе не может жить в мире, который ему
непонятен. Но принцип этого понимания всегда сращивается с фундаментальным отношением человека к самому себе и в смысле способности
идентифицировать себя и способности уважать себя»386.
Возвращаясь к высказыванию Л.В. Нургалеевой, следует отметить: вывод этого исследователя обращен также к креативному акту создателей медийных произведений, коррелируется с теорией Ж.Бодрийяра о трех стадиях социальной истории, где находят отражение три строя «симуляции»,
последнее из которых восходит к симуляции социального с ее кибернетикой неопределенности и кода. Эффект неопределенности в его длительной пролонгации как раз и стремится запечатлеть экранная реальность,
основанная на подобных приемах. С точки зрения Ж.Бодрийяра, симуляция, выдавая отсутствие за присутствие, одновременно смешивает всякое
различие реального и воображаемого387. Знак же, по Ж.Бодрийяру, проходит четыре стадии развития. Первая из них – отражение некой глубинной
реальности; вторая – маскировка и извращение этой реальности; третья – маскировка отсутствия всякой глубинной реальности; четвертая
– утрата всякой связи с реальностью, переход из строя видимости в строй
симуляции388. В экранной реальности, формируемой нынешним российским ТВ, как правило, обнаруживаются все четыре стадии представления
знака, что проявляется в приеме раздробленности программных сюжетов.
Можно предположить, что у создателей такого типа программ нет той
достоверной информации, о которой они постоянно заявляют во время
Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.:Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.121.
Современная западная философия. Словарь/Сост. Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. С.44-45.
388
Там же.
386
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показа. Их цель иная: стремясь провокационными приемами привлечь к
программе внимание наибольшего числа телезрителей и удержать их, они
готовы идти на разного рода мистификации, провокации и манипуляции,
чтобы обеспечить своей программе рейтинг.
Понятие «симулякр», благодаря Ж. Бодрийяру (1929-2007), прочно
вошло в научный оборот. Стоит, однако, обозначить и отношение этого
ученого к массам, которые он определял как «непристойное», т.е. как нечто такое, что социальнее социального, что впитало в себя всю энергию
антисоциального. Бодрийяр называл массы экстазом социального, безмолвными «черными дырами», находящими свой способ ускользнуть от
всевластия кодов389. Не менее критично оценивал он и тех, кто создает изобилие образов, ничего в себе не несущих, отмечая, что большинство современных зрелищ, видео, живопись, пластические искусства, аудиовизуальные средства, синтезированные образы – все это представляет собой
изображения, на которых буквально невозможно увидеть что-либо, так
как все они лишены теней, следов, последствий. Ж. Бодрийяр писал: «О
телевидении можно сказать, что оно абсолютно безразлично к тем образам, которые появляются на экране, и, вероятно, преспокойно продолжало бы существовать, если бы человечество вообще исчезло. Может быть,
в каждой системе, в каждом индивидууме заложено тайное стремление
избавиться от идеи своего существования, от своей сущности с тем, чтобы обрести способность размножаться и экстраполировать себя во всех
направлениях? Но последствия такого распада фатальны. Всякая вещь,
теряющая свою сущность, подобна человеку, потерявшему свою тень: она
погружается в хаос и теряется в нем»390.
В этом выводе просматривается противоборство между ТВ и массами, потребляющими экранный продукт, а также результат негативного
воздействия на ТВ той основной социальной среды, для которой оно
работает. Если в аналоговый период ТВ как медиум могло пренебрегать
социальными потребностями, то в цифровое время медиапользователь
становится главным стейкхолдером медиарынка, с чьим мнением ТВ
приходится считаться, так как от его интереса зависит жизнеспособность
данной институциональной системы. Утрату своей «тени»391 демонстриТам же.
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла/ Перевод Л.Любарской, Е.Марковской. – М.: Добросвет, 2000. С.12.
391
Под «тенью» следует понимать массовую аудиторию, реальную потребность масс к познанию. –Прим.авт.
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рует и новейшее российское ТВ, которое никак не может определиться с
концептом своей системы как социального института, стилистикой отображения объективной действительности с учетом требований цифрового
времени и вызовов современного мира, переходом вещания на цифровую
платформу. Ускользание «от всевластия кодов» обнаруживается и в появлении нового типа телезрителя – «зритель-субъект», «зритель-творец».
Несмотря на нынешнюю малочисленность этих групп, их представители
начинают проявлять себя либо в отказе от просмотра программ эфирного
ТВ, либо в попытке представить на экране, но больше в интернете, собственное аудиовизуальное творчество.
Действительно, ТВ новейшего времени, в России, во всяком случае,
начиная с середины 1990-х, демонстрирует избыток программ гедонистической направленности, которые с легкостью можно отнести к категории
«трэш-телевидение». Ответной реакцией в итоге стал отказ ценящих свое
время телезрителей (от 15% до 20% телезрителей «Первого канала»392) от
просмотров программ в свободном доступе, что не осталось незамеченным производителями. Ныне телеканалы, борясь за свою аудиторию при
переходе на цифровую платформу, ведут поиск качественной и оптимальной программной концепции, которая поможет вернуть телезрителей в
телевизионное лоно (экономический и профессиональный векторы ТВ). Но
сказываются годы, когда среди руководства российских телеканалов,
создателей экранных произведений царила недальновидность, выказывалось пренебрежение к массовой аудитории (тезис «пипл схавает» попрежнему определяет контекст телепрограмм при их производстве) и к
накоплению собственного интеллектуального потенциала, формируемого в недрах журналистского корпуса как первичной ячейки любой медиаструктуры (профессиональный и культурный векторы ТВ).
Все это порождает противоречия при формулировании будущей стратегии ТВ. С одной стороны, это СМК стремится к самосовершенствованию, что выражается в его быстро эволюционирующей технологической
платформе, с другой – испытывает кризис в поиске смыслов, духовноценностных ориентиров при создании оригинального контента, способного обеспечить «захват» массовой аудитории и постоянный интерес
потребителя к выпускаемой экранной продукции. Стоит предположить,
392

Выступление К.Эрнста, генерального директора «Первого канала», на Международном конгрессе НАТ в
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что интеллектуальная составляющая наземного эфирного ТВ, в отличие
от его эволюционирующей технологической платформы, находится в состоянии кризисной фазы, которая либо приведет к утверждению новой
стратегической концепции контент-программирования, основанной на
стандарте качества телепередач, т.е. старая система будет вытеснена новой, более прогрессивной по идеям и смыслам и востребованной, либо к
распаду самой системы, когда большая часть телезрителей откажется от
просмотра телепрограмм в свободном доступе в виду их бесполезности. И
такая тенденция начинает прослеживаться.
Возвращаясь к вопросу о медиареальности/экранной реальности и понимая сложность этой семиотической знаковой системы, необходимо выявить
основной критерий улучшения качества содержания медийного продукта.
Этим критерием является креативный акт, неизменно присутствующий в
любом медийном продукте. Рассматривая создателей медийной/экранной
продукции не только как посредников-коммуникаторов, но как элитарный
слой в области культивирования знаний, искусства, культуры и т.д., чья задача сублимировать духовные энергии, не полностью использованные обществом в борьбе за существование (по К. Манхейму)393, можно сформулировать
основные требования к элите массмедиа и распространяемой ею экранной
продукции. Это повысит ее ответственность при взаимодействии с аудиторией, обеспечит ее стремление к возрастанию собственного креативного и
интеллектуального потенциала. Следует подчеркнуть: сложившаяся практика в программировании и производстве экранного контента догмой не является. Она вполне поддается корректировке, замене одних знаков и символов
на другие, т.е. на те, что способны обеспечить баланс между культурной семантикой экранных сюжетов и востребованными в обществе ценностными
ориентирами, приводящими к гармоничному социальному развитию (профессиональный и культурный векторы ТВ). Однако для реализации процесса
необходимо, чтобы профессиональная элита, производящая экранные продукты, остро ощутила потребность в этих изменениях, поскольку любое реформирование связано, прежде всего, с осознанием имеющейся проблемы и
накоплением необходимых знаний для ее ликвидации.
На первое место в этой связи выдвигается вопрос о степени воздействия телепрограмм, другой экранной продукции на сознание массовой
Манхейм К. Ассимиляция культуры/Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». – М.:
Алгоритм, 2009. С.175.
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аудитории. Дискуссии о пользе/вредном воздействии экранных произведений на массовую аудиторию ведутся беспрерывно, начиная с момента
появления кинематографа, а с утверждением ТВ как обязательной культурной нормы в социальной практике эти обсуждения стали распространенным явлением. Погружение же в экранную реальность с учетом
прогрессивной поступи развития вещательных технологий оказывается,
таким образом, и тотальным, и повседневным. Потребность массовой
аудитории в наибольшей достоверности и реалистичности экранных сюжетов при этом сохраняется и даже усиливается в связи со сменой эпох,
«сжатием» времени и пространства, когда современному человеку как
никогда требуется самоидентификация (осознание роли и места в окружающем мире), выработка представлений об индивидуальной и коллективной идентичности, чтобы иметь возможность быстро вписаться в цивилизационное развитие, оперативно принимать адекватные решения.
Подводя итог анализу понятий «медиареальность»/«экранная реальность», отметим несколько сущностных признаков. Учитывать следует,
прежде всего, временной фактор их образования, представших как социальный феномен лишь в середине XX столетия, что связано с ростом
востребованности в социальной среде ТВ как средства массовой информации, сформировавшего у массовой аудитории устойчивую привычку к
телесмотрению, к познанию объективной действительности в экранной
форме ее воспроизведения. В XXI веке в результате внедрения технологических нововведений эта практика привела к повсеместному утверждению экранного отображения «жизненного мира» как социальной нормы.
Формируемая медиареальность/экранная реальность обращена к духовному и чувственно-эмоциональному миру человека, приобретению
им нового эмпирического опыта в экранно-виртуальной форме, а также
к культивированию необходимых психологических навыков, позволяющих адекватно воспринимать нюансы объективной действительности.
Но направленность воздействия медиареальности/экранной реальности
может различаться, поскольку формирование этого явления зависит от
специфики производства медиа, сориентированной на разные органы
чувств человека, что достигается использованием специфических вербально-инфографических, мультимедийных и иных медийных средств и
знаков. Следует также учитывать, что медиареальности, как и экранной
реальности, свойственны признаки субъективной реальности, формиру-
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емой в результате вторжения в сущность объективной действительности
креативного акта создателя. А потому к медиареальности/экранной реальности следует относиться критично и дифференцированно, не воспринимая ее как подлинную и достоверную, поскольку это всегда рукотворное
произведение. При переводе на медийный носитель происходит неизменное вторжение посредника-коммуникатора в семантический смысл
жизненного явления, на которое, так или иначе, оказывается воздействие
в зависимости от творческо-интеллектуального потенциала посредника-коммуникатора, вносящего элементы изменений в формообразование медийного продукта. Этим вторжением объясняется, в частности, и
условность медиареальности/экранной реальности как таковой, корректируемая вдобавок субъективным восприятием индивидов-телезрителей.
Проходя такую двойную «обработку», моделируемая медиареальность в
значительной степени отодвигается от объективной реальности, способствуя тем самым формированию иллюзорного мира в массовом сознании.
Подытоживая, необходимо констатировать: ТВ, остающееся и поныне
ведущим СМК, оказывает серьезное воздействие как на социальное развитие, так и на другие медиа, традиционные и новые, являясь сложившейся
и значимой для социальной эволюции целостной системой. Однако в процессе взаимодействия с новыми медиа, в результате происходящих также
изменений в медийной среде ТВ как институциональная система и само быстро модернизируется. При этом пять направлений, согласно которым оно
развивается, играют в данном процессе значимую роль. Даже при рассмотрении понятий «медиареальность»/«экранная реальность», имеющих социокультурный контекст обоснования, становится ясно, что данная проблема
находится в явной зависимости от технологического, экономического, пространственного, профессионального и культурного векторов развития этой
профессиональной деятельности. Внутри самой ТВ-системы эти направления, с одной стороны, развиваются самостоятельно, обеспечивая в рамках
каждого из них динамику изменений, с другой – на каждом из направлений
прослеживается взаимосвязь и взаимозависимость с остальными, что и формирует целостность функционирования самой системы и ее профессиональной деятельности, проявляясь в характеристиках качества экранных продуктов, предоставляемых к показу массовой аудитории.
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Однотипное восприятие телепрограмм
как социальная норма

П

роблема сближения медиареальности c реалиями окружающего мира, связанная, в том числе, с установлением в социальной
практике XXI века нового направления – экранной культуры394,
соотносится с процессами социокультурной глобализации, явления со
множеством противоречий, которое исследуется отечественными и зарубежными учеными как представляющее особую актуальность. Признаки социокультурной глобализации проявляются и в сфере медиа,
преимущественно в электронных СМИ, как традиционных, так и новых
медиа. Динамику этим процессам придают внедряемые технологические
инновации, прежде всего в области ТВ-вещания, телекоммуникаций,
компьютерных технологий, мобильной связи, изменяющих информационно-коммуникационную среду в целом, воздействуя на социальные
потребности и общественное сознание.
На фоне того, что по отношению к объективной действительности медиареальность/экранная реальность оказываются скорректированными в
большей или меньшей степени в результате вторжения творческого акта,
мастерства журналистов как посредников-коммуникаторов (профессиональный вектор ТВ), возникает также проблема однотипности восприятия массовой и гипермассовой аудиторией медийного продукта, в особенности экранного (культурный вектор ТВ), что в итоге может привести
(уже приводит!) к формированию однотипного мышления среди больших
конгломератов масс. Исследователи поясняют возникновение данной
проблемы тем, что массовая культура, находящая отражение в медийных
продуктах, рассчитана не на индивидуальное, а на массовое восприятие,
что и вызывает у массовой аудитории «однотипную, одинаковую для всех
реакцию»395. Коллективный характер восприятия экранного продукта,
«Экранная культура», согласно определению в словарях, это культура, базирующаяся на микропроцессорной информационной технологии; порожденный компьютерной революцией принципиально новый тип
культуры, основным материальным носителем текстов которой является не письменная речь, а «электронная книга», «экранная речь». Для экранной культуры характерна экранная форма общения людей (свободный вход в мир информации), экранное мышление (строгая логика, быстрота, гибкость, реактивность.
образность), экранная система обучения и управления. Экранная культура - культура будущего- Прим.
авт.// Толковый словарь обществоведческих терминов «Словарник»// URL: http://www.slovarnik.ru/ (дата
обращения 14.04.2011)
395
Межуев В.М.Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс—Традиция, 2006.С.40.
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прежде всего телевизионного, когда ничем не связанные между собой
люди как бы сливаются в едином эмоциональном отклике, – специфическая особенность приобщения к массовой культуре396.
Данное утверждение оспорить трудно, прецедент существует. Однако
проблема однотипности восприятия экранного произведения усугубляется также рядом иных факторов, вызванных тенденцией программирования
передач однотипной направленности содержания и спецификой деятельности ТВ, конвейерным производством и распространением ТВ-продукта.
В настоящее время процветает общемировая практика приобретения на
международном рынке MIPCOM и показа на национальном канале успешного формата телепрограмм/телесериалов–лидеров, что с одной стороны,
позволяет имитировать в транслируемом ТВ-продукте зарубежного формата национальные черты характера и поведения социума397, с другой – порождает однотипность как тематических фабул, сюжетов и доминирование
определенной идейно-гуманитарной проблематики, использования схожих
выразительно-художественных средств и т.д., так и является точкой отсчета
для формирования однотипных ментально-психологических реакций, поведенческих норм среди телеаудитории разных стран. Таким образом, возникает некий вектор типологизированных экранных сюжетов, в русле которых
развивается субъективный идейно-чувственный мир человека, независимо
от места его проживания, устоявшихся культурных ценностей и традиций.
Это способствует шаблонному мировосприятию, культивированию стереотипов. Общей тенденцией стало и использование в ТВ-программировании
рекреативной функции, что неизбежно приводит к росту развлекательных
программ, как правило, схожих между собой по способу применения креативных приемов в экранных сюжетах, независимо от их фабулы. В рамках
негласной установки в сообществе вещателей, прежде всего российском, относительно продвижения сугубо развлекательной экранной продукции изначально заложена однотипность использования определенных творческих
приемов, что сказывается и на креативном акте. Все это формирует среди
телезрителей и однотипную картину окружающего мира, составленную из
калейдоскопа развлечений в виде экранных образов.
Там же.
На MIPCOM приобретается формат, что позволяет телекомпаниям или компаниям производителям
вводить элементы национального колорита (актеры, их внешние характеристики, декорации, характерные
языково-лексические единицы) – в результате телезритель воспринимает эту экранную продукцию как
эталонную отечественную. – Прим. авт.
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Проблему, связанную с формированием однотипного восприятия и
мышления, следует рассматривать в контексте сближения смыслов понятий «экранная культура» и «массовая культура». Несмотря на то, что
понятие «массовая культура» является более содержательно широким
и емким по отношению к «экранной культуре», их основные характеристики на современном этапе сближаются, оказываясь в чем-то даже
тождественными. Производство сюжетов экранной культуры, их тиражирование обеспечивают в основном электронные СМИ, в первую
очередь ТВ, сделавшее массовую культуру концептом своего экранного
продукта. Таким образом, свойства экранной культуры и культуры массовой можно рассматривать как идентичные, поскольку в них обнаруживаются схожие признаки. И хотя начинающая доминировать в социальном пространстве экранная культура вполне может выйти из этого
круга (должны сложиться иные социальные условия, утвердиться профессиональные медийные стандарты, обеспечивающие подходы к ее
производству, возникнуть также новые концептуально-идеологические
установки, направленные на социальное развитие), следует отметить: и
«массовая культура», и «экранная культура» как явление имеют тенденцию к изменению в соответствии с историческим и социокультурным
развитием, социальными потребностями.
Понятие «массовая культура» обладает немалым числом специфических признаков398, из которых приведем наиболее узнаваемые в современной практике. Это в первую очередь примитивизм, фамильярность,
амикошонство в отношениях людей; низведение социальных, классовых конфликтов к сюжетно занимательным столкновениям «хороших»–
«плохих», «наших»–«не наших»; достижение личного успеха ценой
публичности; развлекательность, забавность, сентиментальность в отношении к жизни, пропагандируемые комиксами, бульварной литературой,
«желтыми» СМИ; утверждение коммерческого кино и иных экранных
сюжетов с натурализацией и смакованием насилия, секса; ориентированность на подсознание, на «животные» инстинкты; культивирование
национальных и расовых предрассудков, различного рода мистификаций; культ сильной личности и культ посредственности одновременно;
примитивная символика; условность в восприятии жизненных ситуаций;
398

Значение слова «массовая культура» приводится по Большой Советской энциклопедии// URL: http://bse.

196 sci-lib.com/article074216.html (дата обращения 29.04.2011).
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популяризация «низовых» языково-лексических форм; банальные трактовки жизненных смыслов и ценностей. К тем же «ценностям» тяготеет
и экранная культура на современном этапе, если за ее эталон взять транслируемые ежедневно в открытом доступе российские телепрограммы. К
тому же «экранная культура», как и «массовая культура», отмечена серийностью производства (технологический, пространственный, культурный
векторы ТВ). Все эти признаки усматриваются в ежедневно транслируемой ТВ-продукции, где массовость отождествляется с экранностью. Это
то, что Ж. Бодрийяр, вслед за М. Маклюэном399, называет имплозией400,
а также погружением в плоскость зрелищного, где «никакие знаки смыслом уже не обладают и где любой из них тратит свои силы на то, чтобы
завораживать и околдовывать»401.
Приведенные признаки, характеризующие тождественность свойств
культур экранной и массовой, позволяют сделать вывод о том, что культуру экранную как новое явление, начинающую утверждаться в связи
с повсеместным использованием экранных устройств, предназначенных для массовой коммуникации, следует рассматривать как закономерное продолжение культуры массовой, хотя способы репрезентации
ими того или иного культурного явления различаются. Если массовая
культура как более широкое понятие имеет при отображении множество формообразований и может тиражироваться всеми известными способами распространения, то культура экранная ориентирована лишь на
распространение посредством экранного воспроизведения. В этой связи
справедливым будет взять за основу определение из книги «Новые аудиовизуальные технологии». «Экранная культура – тип культуры, основным
материальным носителем текстов которой является временной поток
экранных изображений, свободно вмещающий в себя поведение и устную
речь, временное моделирование объекта на экране и письменные тексты
и многое другое, противопоставляемый книжной культуре и культуре
Термин «имплозия» был введен М.Маклюэном. – Прим. авт.
Имплозия (от англ. Implosion) означает массово-коммуникативный быстрый процесс единения людей,
пользующихся одним и тем же телевидением, смотрящих одинаковые фильмы, слушающих те же самые
радиопередачи и ту же самую музыку; внезапное появление у них чувства общности, способности руководствоваться не только рациональными принципами, но и верованиями и мифами/ Словарь иностранных
слов русского языка.Энциклопедии.Словари// URL/: http://enc-dic.com/fwords/Implozija-14219.html (дата
обращения 15.05.2011).
401
Бодрийяр Ж. Фантомы современности/ В тени молчаливого большинства, или Конец социального (отрывки из книги).Пер. Н.В. Суслова//Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. – М.: Алгоритм, 2008. С.192.
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личного контакта»402. Несмотря на то, что основной акцент в данном труде сделан в пользу кино при формировании экранного языка на новом этапе становления экранной культуры, хотя попутно анализируются и электронные СМИ, в первую очередь ТВ и интернет как наиболее массовые
и конкурирующие между собой СМК, данное исследование открывает
дорогу к системному анализу экранной культуры как явлению, обеспечивающему новые возможности массовой коммуникации, формирующейся
на национальном и глобальном уровне, выдвигающей на повестку дня
немало социокультурных вопросов. Одним из них, наиболее существенным, и является однотипность восприятия экранного продукта.
Однако при обосновании проблемы однотипного восприятия экранных произведений, распространяемых СМИ, следует пояснить: формирование этого процесса является для массмедиа делом закономерным,
связанным с созданием массовой аудитории. Профессиональная деятельность любых медийных ресурсов, будь то периодика или электронные СМИ, но прежде всего тех, что основаны на экранной технологии,
априори ориентирована на индивидуально-массовое восприятие. Распространение медийного продукта, будучи неотъемлемой частью процесса взаимодействия с потребителем, с одной стороны, всегда индивидуализировано, т.е. персонально обращено к конкретному пользователю, с
другой – направлено на формирование некоего количественного состава
аудитории. Формирование аудитории СМИ, являющейся одновременно
и экономическим показателем медийного ресурса, возникающим в результате тематико-содержательной привлекательности, характеристик
качества произведенного медийного продукта, основано на модели распространения «объект – субъект», подразумевающей формулу «один =
множество», точнее «от одного к множеству», где «один» – коллектив медиакомпании, производителя продукта, «множество» – количественный
показатель массовой аудитории, его потребляющей (профессиональный,
пространственный, экономический векторы ТВ). Такая модель предполагает формирование и неких обобщенных представлений об окружающем
мире, сформулированных создателями медийного продукта, у той социальной группы, которая с интересом воспринимает контент конкретно-
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го массмедиа. Принцип формирования СМИ своей массовой аудитории
априори сопряжен с процессом создания единой общности потребителей
в виде некой социальной группы, имеющей свои отличительные характеристики. Такую группу отличает, к примеру, социальная потребность в
получении информации определенной тематики, устоявшиеся представления о художественно-выразительных средствах и качестве ее репрезентации, включая ценностно-смысловые ориентиры, эстетическую привлекательность и т.д. Таким образом, принцип формирования однотипности
восприятия заложен в деятельности любого СМИ, является неотъемлемой составляющей массмедиа.
Данный критерий распространяется и на ТВ, возможно даже в большей степени, поскольку каждый телеканал, производя программы различной тематики и имея свою программную концепцию, эстетико-выразительную стилистику формообразования экранных произведений,
взаимодействует с той социальной группой в массовом ее исчислении,
которой данное экранное творчество, тематика продукта импонируют в
наибольшей степени. Эта зрительская масса и предстает в результате как
некая социальная общность уже по факту единовременного просмотра
программ403 (экономический, профессиональный, пространственный, культурный векторы ТВ). Таким образом, термин «массовость» по отношению
к ТВ, ко всем медиа, обозначающий величину спроса на конкретный продукт, имеет в основе своей как количественный показатель, так и критерии
качества продукта, определяющие его семантическую составляющую.
Подчеркнем, что численность аудитории находится в прямой зависимости от применяемого уровня стандарта качества содержания контента, а
также от возможностей его распространения (технологический, экономический, пространственный, профессиональный и культурный векторы ТВ).
Следует, тем не менее, согласиться с исследователями, проявляющими беспокойство в отношении функционирования как однотипного
экранного контента среди разных социальных групп, так и его нацеленностью на однотипное восприятие, чем особенно отличается ТВ, неизбежно формирующее в обществе однотипное коллективное мышление, что
связано с его природой, с принципом распространения экранной продукции. Отметим также, что сам по себе данный процесс противоречив
403
Телевизионная журналистика.Учебник.3-е изд, перераб. и дополн.//Редколлегия Г.В.Кузнецов,В.Л.Цвик,
А.Я.Юровский. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. С.21.
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по существу и может иметь двусторонний эффект воздействия, т.е. быть
ориентированным на позитивный (социально значимый) результат при
взаимодействии с массовой аудиторией или на негативный. Если экранный продукт, продвигаемый в социальную среду, отличает гуманитарнопознавательная, этико-эстетическая составляющая, а в его контексте
содержатся обновленные позитивные смыслы, разного рода полезная информация, цель обнародования которой направлена на культивирование
знаний в различных областях, предполагая расширение сознания потребителей, формирование рефлексивного мышления, включая и некий эмпирический опыт в экранной репрезентации, то такой экранный продукт
можно расценивать как явление позитивное, в осознание которого включены миллионы потребителей. Такую однотипность восприятия массами
информации отличает идея социального развития, доминирующая в контексте содержания медийных продуктов.
Но проблема в том и состоит, что экранная реальность, моделируемая
современным ТВ, ориентирована на усредненный, даже заметно сниженный интеллектуальный потенциал потребителя экранного продукта, чьи
содержательно-смысловые аспекты не отвечают требованиям времени,
не побуждают массовую аудиторию к рефлексии, понимаемой как «мыслить – значит, стать лицом к лицу с чем-то иным, с сутью дела, скрытой
за сценой, занятой масками-марионетками»404. Вспомним Ж. Бодрийяра,
называвшего массой тех, кто ослеплен игрой символов, порабощен стереотипами, кто воспримет всё, что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным405. Это определение проецируется и на тех, кто созерцает подобную
экранную продукцию, и на тех, кто ее производит.
Массовое восприятие такого экранного продукта пагубно сказывается на социуме, так как его интеллектуальный слой истончается, а представления о национальных традициях, культурных ценностях, нормах
поведения размываются,нивелируются, возникает «иррациональность
массовизированной человеческой души»406, что приводит к деградации
общества. В этом плане настойчиво культивируемая ТВ и его тиражируемыми экранными продуктами ориентация на однотипность социальМамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.76.
Бодрийяр Ж. Фантомы современности/ В тени молчаливого большинства, или Конец социального (отрывки из книги).Пер. Н.В. Суслова//Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. – М.: Алгоритм, 2008. С.192.
406
Манхейм К. Духовный регресс/ Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». – М.: Алгоритм, 2009. С.20.
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но-поведенческих реакций и, как результат, однотипность мышления,
понимаемое не как процесс познания и чувственно-эмоциональная рефлексия, а как моделирование собственного «Я» по аналогии с другими,
имеет ярко выраженную негативную окраску, так как культивируется стереотипность мышления. Примером служит насильственно предлагаемый
телезрителям «консервированный смех» на ту или иную якобы шутку в
программе, не вызывающую даже улыбки.
Использование в телепрограмме «консервированного смеха» является
своего рода инструментом-поддержкой для производителей, поскольку
раскрывает, с одной стороны, уловку при попытке создать по ту сторону экрана атмосферу безудержного веселья, одновременно подталкивая
зрителей к стереотипным реакциям, с другой – характеризует неуверенность в творческих силах создателей экранного продукта, неспособных
сформировать истинно раскрепощенную атмосферу во время показа. Более того, современная практика производства экранной (телевизионной)
продукции в целом основана на примитивизме, фальши, корректировке
и даже искажении распространяемых смыслов, примеров коим не счесть
на российских эфирных телеканалах. На фоне множества социально-экономических проблем, имеющихся в российской действительности, телеканалы предпочитают исповедовать идею карнавальной досуговости,
гедонистического стиля жизни, выражающегося в форме безудержной
развлекательности, гламура, где эталоном бытия является mode de vie
звезд отечественного шоу-бизнеса. Это не только пагубно воздействует
на восприятие масс, но и в некотором смысле является руководством к
действию. Одно то, что, начиная с 2005 года по настоящее время, доля
развлекательных программ, кино и сериалов в эфире 16 федеральных каналов увеличилась с 52 до 66%, свидетельствует о характере ежедневно
транслируемых телепередач. Кино и сериалы российские зрители видят
примерно в одинаковом количестве (23 и 21% эфирного времени соответственно), но сериалам уделяется большее внимание: за последние пять лет
их доля в прайм-тайм выросла вдвое (до тех же 21%)407. Тогда как статистика социально значимых и познавательных программ столь ничтожна,
что практически не ведется. Все это, ежедневно предстающее на экране

407
Болецкая К. Развлекай-ТВ/ Ведомости. 26.05.2011, 94 (2860)// URL.: http://www.vedomosti.ru/newspaper/
article/260929/razvlekajtv (дата обращения 27.05.2011).
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как социальная норма, приводит к «одичанию сознания»408, утверждению
в обществе состояния инфантильности, трактовать которое можно как
«переростковое состояние, с упущенным моментом взросления»409. Рациональный опыт из подобных программ не извлекается, а мысль, мельком
проскользнувшая в сознании телезрителя, не додумывается. Тогда как,
по М. Мамардашвили, «сформулированный еще Декартом закон мышления, имеющий отношение ко всем человеческим состояниям, включая и те, в которых формулируется причинная связь событий в мире»410,
является сложным и исключительно трудоемким процессом, так как «в
мысли нужно держаться»411, т.е. удержаться. Особенность мыслительного процесса, отмечает М.Мамардашвили, такова, что «нет никакой гарантии, что из одной мысли может последовать другая в силу какого-то
рассудочного акта или умственной связи»412. Мысль мимолетна и на то,
чтобы ее удержать, а тем более развить, требуется немало усилий, апробированного навыка.
Отсутствие на российском телеэкране познавательных, социально
значимых программ, способных ориентировать массовую аудиторию на
рефлексию при оценке современных явлений «жизненного мира», приводит к кризисным явлениям как в самой ТВ-системе, так и в социальном пространстве. Поскольку нельзя не учитывать, что инфантилизация
общества413, культивируемая ТВ, другими информационными ресурсами,
связанными с тиражированием развлекательной экранной продукции,
происходит на фоне постановки главной задачи в жизни каждого человека – «это быть, исполниться, состояться»414, иначе говоря, найти смысл
в жизни. Но без умения мыслить, мыслить своим умом, что, по М. Мамардашвили, не является привилегией определенной профессии, а означает способность человека «собрать несвязные для большинства людей
вещи и держать их собранными»415, сделать это невозможно. По аналогии
с высказыванием этого философа о цели существования поэзии, можно
Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.38.
Там же.
410
Там же С.17.
411
Там же.
412
Там же.
413
Шупер В.А. Великая ошибка Карла Поппера: открытое общество в условиях антинаучной революции //
Мир России. 2002. Т. 11. № 3. С. 86-95.
414
Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011 С.60.
415
Там же. С.76.
408
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сформулировать и некий парафраз по отношению к функционированию ТВ как системы: цель телевидения – это само телевидение, и что оно
само избирает средства, которыми можно открывать и эксплицировать
медийность. Последнее, т.е. медийность, понимается как использование
профессионалами в медийных произведениях наиболее интересных и доходчивых по содержанию художественно-выразительных форм коммуникации для распространения актуальной информации с целью привлечения внимания массовой аудитории. Но самые разнообразные медийные
формы не отрицают наличия категорий смысла в аудиовизуальном произведении, что априори выражается в социальной роли ТВ. Но при почти
тотальном избрании рекреативной функции в производимых экранных
продуктах равновесный баланс нарушается, а социальное проектирование свободного времени уводится исключительно в сторону развлечений.
Но как быть с «тенью» ТВ, его имманентной составляющей, т.е. огромными конгломератами масс, которых это СМК в силу своего статуса как социального института постоянно потчует своей гламурно-развлекательной
экранной продукцией?
Таким образом, вопрос однотипности восприятия экранной продукции тесно связан с проблемой инфантилизации общества, являющейся
сегодня макроуровневой. В ней сокрыта системообразующая причина
сдерживания социально-экономической и социокультурной динамики
развития общества, без которых процессы модернизации с трудом осуществимы. Данная проблема сопряжена с множеством аспектов, касающихся становления личности, поиска индивидом смысла в жизни, обеспечения образованием новых поколений, даже процессов демократизации
общества, устойчивости политической власти в государстве. «Когда вместо принципов – интересы, – пишет, в частности, В.А.Шупер, исследующий специфику научного знания в современном мире, – а возможности
СМИ влиять на менталитет населения стали поистине неисчерпаемыми,
закономерно настало время торжества политтехнологий, а не рациональной критики»416. Рассматривая процесс инфантилизации общества как
явление, исследователь подчеркивает: «взрослые получили возможность
вести себя как дети, играющие и шалящие под прикрытием своих родителей и за их счет, не обременяя себя сколько-нибудь серьезной ответст416
Шупер В.А. Великая ошибка Карла Поппера: открытое общество в условиях антинаучной революции //
Мир России. 2002. Т. 11. № 3. С. 88.
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венностью, и наиболее ярким проявлением этой инфантилизации стало
прямо-таки эпидемическое распространение постмодернизма. При этом
роль родителей возложена на «социальное государство»417. Наблюдение
обоснованное, его подтверждение несложно обнаружить в контексте
транслируемых телепрограмм. И это выдвигает на обсуждение вопрос об
ответственности создателей развлекательных телепрограмм за подобное
социальное программирование.
Проблема духовного регресса в обществе, дискредитации индивидуального мышления расценивается сегодня многими учеными, российскими и зарубежными, как открытая катастрофа, пронизывающая
все аспекты жизнедеятельности человека. В научных трудах не раз
подчеркивается, что скептическое отношение современного человека
к собственному мышлению делает его восприимчивее к авторитарной
истине418, а это никак не вписывается в концепцию информационного
общества, где приоритет отдается процессам демократизации, творческой инициативе, поиску инновационных решений во всех областях деятельности, не только материальной, но прежде всего духовной.
Пока же общей тенденцией среди творцов, в том числе и ТВ, является
попытка «раскрыть тайну тела, тайну жизни тела как машины, полной желаний»419, включая популяризацию так называемого «телесного
искусства», аккумулирующего в основном интимность, обнаженность,
жестокость, болезнь, насилие420, что приводит к манипуляции, одурманиванию масс, дисфункции социального и примитивизации общества.
Таким образом, напрашивается вывод: проблема однотипности восприятия экранной продукции связана в первую очередь с семантическими
и идейно-концептуальными аспектами креативного акта медийного
продукта, предъявляемого массам, следовательно, обращена к неуглубленному и неоригинальному мышлению его создателей. Это и является одной из ведущих проблем, в том числе в области ТВ, если принимать во внимание динамику развития как технологических инноваций,
так и социокультурных процессов.
Там же. С.89.
Швейцер А. «Я родился в период духовного упадка человечества»// Кризис сознания: сборник работ по
«философии кризиса». – М.: Алгоритм, 2009. С.7.
419
Бадью А. Истина тел и языков/ из статьи А.Бадью «Тела, языки, истины»// Кризис сознания: сборник
работ по «философии кризиса». – М.: Алгоритм, 2009. С.68.
420
Там же.
417
418
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Кроме культа тела, есть еще культ разума, богатый, сложный мир
идей, формирующих моральные и гражданские навыки, ценности духовного созидания, есть, наконец, мир культуры, что, по выражению
М.Мамардашвили, «есть вечность в настоящем, в существующем»421. При
этом, с точки зрения этого философа, мир культуры «нуждается в открытом пространстве и свободном слове»422, чтобы «человек массы» смог
осуществиться, осознать себя «как «поколение», способное быть органом развития реальных проблем и состояний»423. В этой связи одной из
существенных проблем, требующих разрешения, является сосредоточение мощи современных электронных массмедиа в руках людей, далеких
от желания содействовать процессу социального познания. Как пишет
К.Манхейм, «худшее в развитии демократии – то, что ничтожный человек, который [является] символом диспропорциональности в развитии
духа и души, узнает, как пользоваться прессой, радиовещанием и всеми
остальными техническими средствами господства над душами людей, которые предоставило ему демократическое общество; с помощью этих технических средств он придает людям свой образ и тем самым увеличивает
этот тип человека в миллион раз»424.
Соглашаясь с мнением этого социолога, следует отметить, что при
становлении информационного общества данная проблема разрастается
до неимоверных размеров, поскольку одним из критериев информационной эпохи является умение каждого жителя планеты создавать медийные
тексты, мультимедийные продукты, чему способствуют и новые технологические средства (компьютер, мобильные устройства, фото- и видеотехника), а также программное обеспечение (ПО), которые постоянно
совершенствуются. Но и они не существуют вне слова, вне содержания,
вне контекста смыслов. Появление и интенсивное развитие в интернете
блогосферы, расценивать терминологически которую следует как «народ-

Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.55
Там же.
423
Там же.С.56.
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Манхейм К. Духовный регресс/ Из книги К.Манхейма ( К.Мангейма) «Человек и общество в эпоху преобразования»// Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». – М.: Алгоритм, 2009. С.22.
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ную журналистику»425, отражающую, с одной стороны, процесс самодеятельной передачи сформированного образа личности и ее мышления,
с другой – снижающую профессиональные стандарты в журналистике.
Многие эксперты обращают внимание на то, что в связи с развитием
новых технологий, становлением информационно-коммуникационной среды профессиональная журналистика утрачивает монополию на
слово. Но проблема не только и не столько в утрате этой монополии, в
снижении репутационного имиджа СМИ, сколько в снижении уровня
профессионального мастерства до примитивного понимания перспектив
общественного развития, в утрате в профессиональной среде духовнотворческой состоятельности и проницательности, что отличает медийное
сообщество на современном этапе. В этой связи не случаен и крен в сторону развлекательного медийного продукта, хотя в понятия «развлечение»,
«развлекательность» также включены различные стандарты качества и
уровни градаций – от низшего к высшему и наоборот. В этом плане современное российское ТВ, предпочитая программирование развлекательных
программ, задает некий концептуальный алгоритм всем отечественным
медиа, включая новые СМИ, уже активно функционирующие на медийном рынке. В тенденции расширения информационного пространства в
сторону развлечений также проявляется однотипность подхода производителей к созданию форм и содержания медийного продукта.
В цифровом столетии проблема формирования однотипного восприятия, однотипного мышления усугубляется не только проблемой качества
содержания экранного продукта, его социокультурной направленностью,
но и значительным расширением информационного пространства (понимаемого как совокупность результатов семантической деятельности

Термин «народная журналистика» по отношению к начавшемуся использоваться ныне термину
«гражданская журналистика» является содержательно более точным. Поскольку народная журналистика
включает все слои населения, проявляющие интерес к самотворчеству в медийной области, в основном в
интернете, а не только ту часть социума, которая самодеятельно и нередко вполне профессионально создает
и распространяет в интернете медийные продукты, тематически ориентированные на проблематику формирования гражданского общества. – Прим.авт.
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человечества426) в связи с внедрением как технологических инноваций,
так и в результате распространения в разных медийных средах (эфирных,
неэфирных, виртуальных) тех экранных сюжетов, что заведомо утверждают не лучшие образцы культуры массовой. Как и любое явление, массовая культура, а вместе с ней и экранная культура, имеет разные уровни и
градации выразительности – от низших до высших. Образцы же высокой культуры занимают в аудиовизуальных произведениях ТВ ничтожно
малую долю, как и социально значимые телепрограммы. Хотя при этом
нельзя не согласиться с мнением культуролога А.Я. Флиера, характеризующего двойственную функцию массовой культуры. Он пишет о том,
что массовая культура, точнее ее продукты, является, с одной стороны,
«откровенно инфантильным «эрзац-продуктом», с другой – выполняет
«функции первичной (неспециализированной) инкультурации личности
и, вполне вероятно, представляет собой некое эмбриональное проявление созревающей обыденной культуры нового типа, аккумулирующей
социальный опыт жизнедеятельности на индустриальном и постиндустриальном этапах социальной эволюции»427. Это обусловливает и превалирование в экранной реальности аудиовизуального эрзаца, ежедневно
показываемого на телеэкране, создавая негативный фон в информационном пространстве и придавая экранной культуре как формирующемуся
явлению суррогатный оттенок, чей «отблеск» проецируется и на другие
медиа. Набирающая темп социокультурная глобализация, когда при современной технологической платформе электронные СМИ, новые медиа,
легко стирая границы межкультурной коммуникации, выходят в глобальное информационное пространство, превращает эту проблему в одну из
426
Понятие «информационное пространство» до сих пор не получило научного обоснования. В контекст
данного словосочетания включено, как правило, то обоснование, которое в наибольшей степени соотносится с разбираемой проблемой или темой. Определение автора настоящего исследования следующее:
Информационное пространство – синтез некой массы информационных сообщений/продуктов, каждое
из которых, имея свои индивидуальные характеристики и признаки, воздействует на общий контекст
содержания. Таким образом, налицо явление, когда множество самостоятельных информационных
единиц-продуктов, обладающих идентификационными признаками, образует нечто единое целое, также
имеющее индивидуализированные количественно-качественные показатели – свой объем, содержательную (смысл) и аксиологическую (ценность) основы, вектор информационной направленности и
целеполагания, свою категориальную сущность. При этом смысловая содержательность информационного пространства (оно может иметь признаки глобального, национального, регионально-локального
[глокального] характера) исключительно велика для общественного развития, столь же существенна для
функционирования СМИ. – Прим.авт.
427
Slovari-Online.ru. Массовая культура//URL.: http://slovari-online.ru/word/философский-словарь/массоваякультура.htm (дата обращения 04.04.2012).
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ведущих в сфере гуманизации общества/обществ, с трудом обеспечивая
поиск ценностных ориентиров при учете перспектив дальнейшего социально-экономического и социокультурного развития.
Масштабирование информационного пространства, его возрастающие возможности при расширении в глобальном и глокальном (локально-региональном) диапазоне изменяет наше понимание процессов
формирования «массовой культуры», «массовизации общества»428, предстающих как неотъемлемые составные элементы глобального сообщества людей, где этнокультурное разнообразие стирается под воздействием
унификации медийных потоков. Один из ведущих исследователей проблем глобализации А.Н. Чумаков, в частности, подчеркивает: «У человека, живущего в такой реальности, существующего в плюралистической
культуре, формируются одинаковые социокультурные стереотипы, ибо
каждый получает примерно один и тот же набор информации через телевидение, интернет и другие средства массовой коммуникации. Унифицированность миллионов людей планеты, принадлежащих к самым разным
слоям населения, формируется миром однообразия массовой культуры,
которая распадается на бесконечное множество фрагментов, не принадлежащих единой системе ценностей»429. В высказывании важны как
констатация протекающего процесса унификации сознания миллионов,
множества этнических культур «человека массы»430, так и выявление механизма, с чьей помощью происходит унификация всех сфер общественной жизни, включая духовные ценности, мировоззренческие ориентиры.
С помощью ТВ, интернета, других массмедиа идет процесс формирования по вертикали и горизонтали однотипных стереотипов, что и приводит к однотипности мышления больших конгломератов масс.
Включение электронных массмедиа (ТВ, радио, интернет как сетевые СМИ) в процессы культурной глобализации, чья интенсивность
обеспечивается «переходом всех средств передачи связи и информации
на цифровую основу»431, а экстенсивность (от лат.extensia – расширение)
обусловливается глобальным распространением новых средств восприяТермин М.Маклюэна. – Прим.авт.
Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира:монография. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.:
Проспект. 2009.С.259.
430
Термин Ортеги-и-Гассета. – Прим.авт.
431
Хелд Д. и др. Глобальные трансформации: Политика: экономика: культура/Пер. с англ.В.В.Сапова и др. –
М.:Праксис, 2004.С.430.
428
429
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тия и передачи культуры (те же ТВ, радио и т.д.), сегодня предстает как
явление закономерное. Этому способствует технологический прорыв вещательных, компьютерных, телекоммуникационных технологий, нацеленных на создание сетевой платформы для функционирования информационного общества, которое называют не только обществом знаний,
но еще и сетевым. При этом аспекты культурной глобализации в сфере
электронных СМИ зачастую становятся одним из ведущих факторов при
изучении современных процессов, включая область медиа и воздействие
этой сферы на ту или иную поставленную проблему. В частности, современный философ А.Ф. Зотов, исследующий вопросы формирования глобальных идей на современном этапе, включая и содержательные аспекты
глобального сознания, подчеркивает: «Важным компонентом процесса
глобализации, который находит соответствующее выражение в составе глобальных идей, явилось развитие охватывающих весь мир средств
массовой информации (СМИ) и других средств глобальной организации
межчеловеческих отношений (спорт, туризм, культурный обмен, создание глобальной – независимой от государственных границ – системы научных исследований и образования и мн. др.)»432.
Таким образом, исследователь подчеркивает значимость семантического наполнения продукции СМИ при формировании глобальных идей,
обусловливающих стратегию будущего развития современной цивилизации. И речь здесь идет в первую очередь о ТВ, сохраняющегося свои позиции ведущего массмедиа. Включение электронных массмедиа в социокультурную глобализацию становится вполне понятным, ощутимым на
практике явлением и для обычных граждан, например, пользователей интернета, имеющих возможность мгновенно и беспрепятственно «фланировать» по Всемирной паутине в поисках мультимедийных образов, иной
информации, а также телезрителей, принимающих пакеты зарубежных
программ спутникового ТВ. Речь идет о распространении программ открытых и закрытых телеканалов, скажем, через спутник Hot Bird (до 200
программ в открытом доступе), поскольку на этом направлении телеману
обеспечиваются беспрепятственное, по сути, мгновенное преодоление
географических границ, просмотры экранных произведений фактически
в режиме реального времени. В отношении кабельного ТВ следует отмеЗотов А.Ф. Глобальные идеи. Глобалистика:Энциклопедия/Гл.ред.И.И.Мазур, А.Н.Чумаков; Центр научных и прикладных программ «Диалог». – М.:Радуга, 2003. С.245.

432
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тить, что зарубежные телеканалы, транслирующие по кабелю свой экранный контент, в России, во всяком случае, имеют лицензию на вещание в
стране пребывания.
Таким образом, если вторая половина ХХ века проходила для электронных СМИ, прежде всего ТВ, под знаком освоения национального
информационного пространства433, а характер международных связей
телеканалов, международного обмена программами проявлялся в основном в эпизодических двусторонних отношениях стран-партнеров434, то
с переходом в цифровую информационно-коммуникационную среду
принципы и концепция международного сотрудничества кардинально
изменяются. Благодаря внедрению цифровых стандартов вещания инфраструктура отрасли электронных СМИ, основывающаяся теперь, в
том числе, на распространении медийного продукта по спутниковым и
кабельным сетям связи, начинает развиваться по вертикали и горизонтали, охватывая не только национальную географическую территорию,
но и позволяя телеканалам проникать в глобальное информационное
пространство. При этом «место прописки» телеканала значения не имеет.
Поднятие сигнала телекомпании на современный телекоммуникационный спутник, обладающий также технологическими цифровыми стандартами последнего поколения для передачи сигнала вещания, дает возможность распространять программы в разных, даже самых удаленных,
регионах мира, т. е. там, где телеканал формирует базу данных своих подписчиков-телезрителей.
Еще более ускоренные методы распространения информации, мультимедийного продукта, аудиовизуальных произведений, разного рода
экранных сюжетов обеспечивает интернет-среда, где сегодня широко
применяется интернет-ТВ, IPTV и т.д. Новые медиа пытаются конкурировать с традиционным наземным эфирным ТВ, заимствуя у него и опыт
работы с массовой аудиторией, накопленный за многие десятилетия, и
оттачивая, совершенствуя навыки своей деятельности с учетом особенностей виртуальной среды, где в соответствии с социальными запросами
В тот период данный термин еще не апробировался, но гипотетически это понятие уже существовало. –
Прим.авт.
434
По свидетельству профессора М.И. Кривошеева, впервые ТВ-трансляции на европейские страны начались 14 апреля 1961 года, когда правительством Советского Союза, точнее, лично Н.С.Хрущевым, было
принято решение об оповещении зарубежной общественности об успешном завершении первого в истории
человечества полета человека в космос и встрече в Москве первого космонавта Юрия Гагарина. – Прим.авт.
433
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формируется ныне система жанров для виртуального экранного продукта. Существуют прецеденты в виртуальном пространстве, когда интернеткомпания выступает в роли агрегатора ТВ-контента, активно содействуя
его распространению. Вполне ярким примером в этом плане служит российский интернет-портал www.zoomby.ru, аккумулирующий на законных
договоренностях с российскими телеканалами телепрограммы после их
премьерного показа в эфире. Таким образом, технологически электронные медиа (вскоре к ТВ и интернету присоединится радио) не испытывают значительных проблем при освоении глобального информационного пространства. Наиболее крупные российские телеканалы, например,
«Первый канал», пакет каналов ВГТРК, «СТС-Медиа», «ТНТ» уже осваивают глобальный информационный рынок, ориентируясь на русскоязычную аудиторию.
Не остается в стороне от возможностей интернета и кинематографическая продукция. Появилось в виртуальном пространстве немало интернетпорталов с услугой предоставления video-on-dеmand, где за незначительную плату можно просмотреть интересующий потребителя кинофильм.
Однако новацией в этом плане стало появление в интернете сайта-кинотеатра (www.now.ru)435, ставящего своей задачей обеспечить пользователю
виртуальный кинопрокат, где он сможет смотреть зарубежные и отечественные киноновинки. Если учесть, что телевизоры последнего поколения обеспечены функцией «входа-выхода» в интернет, то просматривать
новинки можно на экране персонального компьютера и на экране телеприемника. И такой просмотр ничем не будет отличаться от привычного
телесмотрения в домашней обстановке436. Возможность создания виртуального сайта-кинотеатра непосредственно связана с интенсивным развитием сетей широкополосного доступа (ШПД), обеспечивающих доставку
потребителю немало «весящей» кино- и ТВ-продукции.
Известно также о начавшихся технологических разработках единого
вещательного роуминга в рамках Международного союза электросвязи437,
Now.ru:кинопрокат приходит в Интернет. Пресс-релиз//Lenta.ru.24.07.2011//URL.: http://www.lenta.ru/
news2/2011/07/22/nowru/ (дата обращения 24.07.2011).
436
Любопытно, что согласно распространенному пресс-релизу ( см. сноску выше) инициаторами создания
сайта-кинотеатра NOW.RU – платный видеосервис в интернете, запущенный 1 марта 2011 года, выступили компания «Газпром-Медиа Холдинг» и телеканал «ТНТ», а также частная компания ЗАО «Всемирные
Русские Студии» («RWS»), предоставляющая на российском рынке сервисные услуги, продюсирование и
распространение кино- и телевизионного контента. – Прим.авт.
437
Кривошеев М.И. Доклад на XV Международного конгрессе НАТ, Москва, 2011.
435
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вызванных стремлением обеспечить беспрепятственную доставку телевизионного и радийного сигнала в разные страны, что позволит телезрителю
оставаться в пределах избранного им СМИ независимо от его местонахождения. Кроме того, в ноябре 2011 года в Шанхае во время первого глобального саммита «Будущее телевидения» (FoBTV) была подписана Декларация «О гармонизации в области эфирного телевидения», в которой
прослеживается формулирование трех основных принципа в сфере ТВ-вещания: определение требований к будущей системе эфирного вещания;
изучение возможности создания единого стандарта наземного ТВ-вещания; содействие глобальному обмену технологиями. Декларацию подписали главы вещательных организаций и органов по стандартизации стран
Европы, Азии, Америки. Среди них Advanced Television Systems Committee,
IEEE Broadcast Technology Society, National Association of Broadcasters, компания Public Broadcasting Service (все - США), CBC/Radio-Canada (Канада), SET (Бразилия), NHK (Япония), Electronics and Telecommunications
Research Institute (Корея), а также европейские European Broadcasting
Union и Digital Video Broadcast Project (DVB) и др., в том числе Китайский
национальный инженерно-исследовательский центр цифрового ТВ, организатор этого глобального саммита438. Факт единения ведущих вещательных структур в поиске решения формирования единой глобальной
вещательной сети еще одно свидетельство тенденции развития ТВ как институциональной системы в сторону охвата глобального информационного пространства (технологический вектор ТВ).
Однако при ускорении модернизации технологического и пространственного векторов развития электронных массмедиа проблема «духовного обмеления», по Й. Хёйзинге439, испытываемого ныне человечеством,
носит обостренный характер. Очевидно, что имеющийся разрыв в многосложной ТВ-системе, где технологический и пространственный векторы
не сопряжены по своей динамике с профессиональным, культурным, а следовательно, и экономическим векторами, приводят к ее неустойчивости. О
каком же духовном обмелении идет речь? Ряд исследователей связывает
это с кризисом культуры в демократическом обществе, утратой в социальной среде преимущественных позиций интеллектуальной элиты, носите-
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Коник Л. Глобальный ТВ-стандарт/ Comnews, 18.11.11// Цит. URL.: http:// www.nat.ru (дата обращения
22.11.11).
439
Цит: Кочергин, 2009.С.81
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ля творческой инициативы, традиций, чья задача, повторимся, – сублимировать духовные энергии, не полностью использованные обществом в
борьбе за существование440. По К. Манхейму (1893—1947), такие элиты
(ученый классифицирует их по спектру деятельности: политика, организация, знания, искусство, религия) предназначены для приведения «в
движение как волю к объективному знанию, так и те тенденции к интроверсии, созерцанию и рефлексии, которые, хотя они и являются условием существования каждого общества, не получили бы на данном уровне
должного развития без более или менее сознательного управления»441.
Немецкий социолог не пишет об элите массмедиа, относя, видимо, этот
тип элиты к сфере знания, возможно, еще и потому, что в середине XX
столетия массмедиа не играли столь доминирующей роли, хотя и имели
существенное значение для социального развития. С такой трактовкой
ученого можно в принципе согласиться, поскольку в начале XXI века
элита массмедиа начинает занимать в социальном устройстве по-особому ведущие позиции в силу доминирования информационного продукта.
Кроме того, именно эта профессионально-интеллектуальная прослойка
аккумулирует в своей деятельности все производимые сублимации иных
типов элит, известных в обществе, а потому и сама должна обладать необходимыми знаниями на каждом из приведенных типологических направлений (профессиональная специализация). Однако с учетом преобладания в продукции массмедиа налета «желтизны», что характеризует
недостаток профессиональных знаний и неумение выстроить востребованные обществом стратегические ориентиры, связанные с социальным
развитием, предпочтительнее выделить эту интеллектуальную прослойку
в отдельную классификацию.
Элита массмедиа, понимаемая как корпоративное профессиональное
сообщество, обладающее узаконенным, лицензионным правом на взаимодействие с массовой аудиторией и распространение произведенной
информационной, мультимедийной, экранной, иной продукции, поставляемой в открытое информационное пространство, должна обладать
и определенным набором профессиональных навыков, и объемом теоретических знаний социокультурного значения, и иметь представления
440
Манхейм К. Ассимиляция культуры. Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». – М.:
Алгоритм.2009.С.175
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Там же.
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о наметившемся социальном переустройстве мира на текущем моменте
истории, что необходимо для исполнения ее духовно-интеллектуальноорганизационной миссии по отношению к социальным слоям, группам,
с которыми она взаимодействует. Ведущей, таким образом, проблемой
при создании медиареальности/экранной реальности становится осознание профессиональной элитой, производящей медиапродукт и развивающей информационную, экранную культуру, того, что процессы
социокультурной глобализации происходят, прежде всего, в обществе,
где каждый человек ощущает себя творческой личностью, неотъемлемой
частью современного мира. Отметим, что и теория информационного общества, согласно Е. Масуде, одного из основоположников этой концепции, спроецирована на развитие массового производства когнитивной,
систематизированной информации, технологии и знания, распространяемых на основе цифровых технологий, где огромная роль в социальной
эволюции отводится новейшим средствам массовой коммуникации. Из
этого вытекает, что проблема наибольшего сближения медиареальности/экранной реальности с объективной действительностью может быть
в принципе достигнута, так как многое зависит от ее субъективной интерпретации производителями медиапродукта. Неслучайно К. Манхейм
подчеркивает: «существует социологический закон, согласно которому
социальная ценность духа зависит от социальной значимости его творцов
и носителей»442.
Однако социальная значимость, понимаемая как осознанный чувственно-эмоциональный акт по отношению к контрсубъекту (массовая
аудитория), не возникает из «ничто» и не может быть формализованным
процессом, нацеленным лишь на прирост финансовых показателей медиаструктур. Возникновение в социуме ощущения «социальной значимости» по отношению к медиа может состояться только при удовлетворенности этой деятельностью, выполняемой ежедневно и выраженной
в ценностно значимой медийной продукции. Но происходит это, если
экранный продукт ориентирован на раскрытие сути вещей, утверждение
правдивости, достоверности и истинности в отношении происходящих
в окружающем мире событий. То есть тогда, когда массмедиа, подтверждая свою функциональность и значимость как социального института,
выступают для массовой аудитории в роли некой путеводной «звезды»
214
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в сложных жизненных лабиринтах. В ином контексте рассчитывать на
успех и признание этой медийной деятельности в массовом масштабе не
приходится.
Следовательно, камнем преткновения является креативный акт при
производстве медиапродукта, в котором проявляются знания и творческая потенция авторов, а также их интеллектуальный кругозор. Иначе говоря, и здесь человеческий фактор играет ведущую роль. Если элиту массмедиа – производителей экранной реальности, воспринимать как «слой,
создающий культуру», чья задача содействовать социальной эволюции, то
решение проблемы может быть найдено. Так или иначе, она обращена к
накоплению этой элитой необходимого интеллектуального потенциала,
основанного на мотивации к постоянному приобретению необходимых
знаний, которые затем могут быть адаптированы к восприятию массовой
аудитории (профессиональный вектор ТВ). В этом ракурсе и следует рассматривать сущность функционирования элиты массмедиа.
Процессы модернизации общества, понимаемые как радикальные изменения, являются исключительно масштабными по своему измерению и
пронизывают все области человеческой деятельности. Их цель – вывести
социальные группы, широкие слои населения, человечество на качественно новый, более совершенный виток интеллектуального и цивилизационного развития. А потому эти процессы обращены не только к повседневной
жизни людей, локальных цивилизаций, их новым взаимоотношениям и
осознанию сути происходящих преобразований, но и к каждому человеку,
его психологии, мировосприятию, поскольку индивид находится в центре
современных глобальных трансформаций и от его готовности их воспринять во многом зависит дальнейшее переустройство окружающего мира.
И тут ТВ, его экранной продукции отводится преимущественная роль. То,
что постиндустриальный мир развивается в русле единой общественно-экономической формации, нацелен на построение информационного общества как новой социально-экономической парадигмы, свидетельствует
о характере протекания глобальных процессов, классифицируемых как
демографо-экономическая глобализация, глобализация техносферы, экономическая и геополитическая глобализация, а также социокультурная
глобализация443. Отметим, что социокультурная глобализация занимает
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций/Изд.2-е, доп. и перераб.– М.:Экономика,
2003. С. 7-18.
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равное и весьма значимое положение среди всех остальных направлений,
возможно даже приоритетное, если учесть, что любая человеческая деятельность всегда является культурно обусловленной.
На каждом из этих направлений происходят сложнейшие, разнонаправленные процессы, а признаки глобализации находят отображение
в многообразных формах, подчеркивающих взаимозависимость стран,
народов, наций. Понятие «глобальная деревня», введенное в прошлом
столетии М. Маклюэном, утратило в XXI веке признаки метафоры, превратившись в реальность объективную. Прогнозисты будущего всерьез
заговорили о так называемой «глобализации 2.0», ориентированной на
«укрепление городов, городских систем и формирование так называемых
суперрегионов»444, представляющие собой крупнейшие мегаполисы, претендующие на лидерство в глобальной экономике. Это так называемые
гиперурбанизированные агломераты, функционирующие как единый
экономический и культурный организм. Изучаются ныне и претворяются в жизнь кластерные принципы развития экономики, кластерные методы управления (менеджмент) в различных отраслях, в том числе и сфере
производства массмедиа, где базисной основой выступает принципиально новая инновационная среда, способная стимулировать творческую
инициативу, индивидуальную и коллективную, на поиски оригинальных
решений во всех областях жизнедеятельности. Все это характеристики
глобализующегося мира, априори имеющего социокультурный контекст.
То, что процессы глобализации – неоспоримый факт современности,
несмотря на противоречивость их проявлений, признается многими зарубежными и российскими учеными. По теме «глобализация» издано
немало трудов, исследований, рассматривающих все векторы этих лавинообразно надвигающихся процессов, однако роль медиа характеризуется в основном фрагментарно, хотя и признается повсеместно. В научных
изысканиях по проблемам глобализации вскрываются противоречия, их
причинно-следственный характер, изучая которые научный мир ведет
поиск наиболее оптимальных моделей развития. При этом исследователи
отмечают, что наибольшие проблемы вызывают культурные аспекты глобализации, где формирующаяся глобальная культура нередко рассматриЧто такое глобализация 2.0. Интервью Е.Кром с директором центра стратегических разработок «Северо-Запад» Владимиром Княгининым// РБК daily. 31.12.10. URL: http://www.rbcdaily.ru/ (дата обращения:
31.12.10).
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вается как планетарная «вестернизация», точнее «американизация» других культур, понимаемая как распространение не самых лучших образцов
американской массовой культуры, ряда элементов американского образа жизни и т.д. На примере российского ТВ последнего поколения, где
предпочтение отдается телепрограммам, кино зарубежного образца, в
основном американского, а не национального продукта, эта тенденция
особенно заметна. Справедливости ради, стоит отметить, что ставка на
зарубежные форматы теле- и кинопродукции (телепрограммы, сериалы) – добровольный выбор отечественных ТВ-производителей. Но это
приводит к искусственному сдерживанию национального творческого
процесса в сфере массмедиа, с трудом развивающегося в силу его невостребованности, не происходит и популяризации образцов российской
культуры в целом, современных моделей ее представления.
Несмотря на то, что большая часть исследований посвящена глобальной экономике, геополитическим аспектам развития, переход цивилизации к постиндустриальной модели не определяется лишь приоритетом
«неоэкономики»445. Напротив, ряд ученых подчеркивает, даже выделяет социокультурный характер глобализации, лежащий в основе всех остальных
процессов. Прогнозируя эту тенденцию, Ю.В. Яковец, в частности, отмечает: «Переход к постиндустриальной цивилизации характеризуется возрождением гуманизма, возвращением ведущей роли в динамике общества социокультурному фактору, сменой системы ценностей и ориентиров. Поэтому
более обоснованным представляется определение сущности, переживающей
фазу становления постиндустриальной мировой цивилизации (фазы зрелости она достигнет, по нашим прогнозам, лишь к середине XXI в., да и то не во
всех странах и цивилизациях) как гуманистически-ноосферного общества,
где пальма первенства отдается человеку, его творческому началу, гармонизации коэволюции, общества и природы. На этой основе будет преодолен
техногенный характер позднеиндустриального общества»446.
Таким образом, проблемы гуманизации и развивающейся в этом контексте социокультурной динамики становятся ведущими для современной цивилизации. В этой связи и деятельность массмедиа как социального института, ТВ в первую очередь, должна быть обращена к духовному
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций/Изд.2-е, доп. и перераб.– М.:Экономика,
2003. С. 17.
446
Там же. С.18.
445

217

С.Л. УРАЗОВА ОТ «ЗЕРКАЛА НАРЦИССА» К ЭКРАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТВ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

миру человека, формированию у него необходимой для выживания системы ценностей, духовно-нравственных ориентиров, осознанию личностной и национальной идентичности, поскольку на текущем отрезке
истории человеческая цивилизация проходит очередную точку бифуркации447, связанную с новым этапом социокультурного развития, без понимания генезиса которого невозможно и продвижение в русле социальной
эволюции448. И так как в деятельности массмедиа заложено тесное взаимодействие с массами, содержательно-смысловая направленность экранных продуктов в сторону гуманизации социальной среды, глубинного
раскрытия существующих и назревающих социально-экономических изменений может ускорить осознание миллионами людей значимых аспектов социальных преобразований (пространственный, профессиональный,
культурный векторы ТВ). Таким образом, можно предположить, что общество в состоянии совершить «качественный скачок» в своем сознании
и перейти к следующей цивилизационной ступени своего развития, но
произойдет это в том случае, если вектор социокультурной динамики будет направлен на осознание этих преобразований и их реализацию. Новая
информационно-коммуникационная среда закладывает прецедент для
реализации инновационных методик социального взаимодействия, что
не может не отразиться на понимании изменяющейся «картины» окружающего мира, на социальном поведении, и наполнение этого процесса
духовно-ценностным содержанием является приоритетной задачей элиты массмедиа.
Это вытекает и из двойственной природы современной модели глобализации, которую, в частности, Ю.В. Яковец оценивает в следующих
категориях: «с одной стороны, она представляет технологическую, информационную, интеграционную основу нового этапа развития обще-
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Понятие «точки бифуркации» ( значение параметров задачи, при которых появляются альтернативные
решения) в научный обиход ввел в XIX веке французский математик, физик и философ А.Пуанкаре. В
социосинергетике, интенсивно развивающейся в 1970-1980-е годы, термин «бифуркация» применяется
для обозначения «точек разветвления» неравновесной системы в момент ее структурных перестроек, когда
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Г.В.Осипов, Л.Н.Москвичев. – М.: Норма, 2008. С. 48.
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прогрессом, т.е. развитием людей и человечества, в направлении к лучшему, высшему, более совершенному
состоянию, с эволюционной этикой, в рамках которой мораль обосновывается как форма целесообразного
и адаптивного поведения. – Прим. авт.
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ства – перехода к постиндустриальной мировой цивилизации», с другой –
осуществляясь в экономических, геополитических и социокультурных
формах, современная модель глобализации предстает как «последний бастион отжившей свое историческое время индустриальной цивилизации,
позднеиндустриальной его стадии»449. Вывод ученого – свидетельство значимости требований исторического времени на каждом из этапов развития цивилизации. Переход на постиндустриальный этап развития выдвигает принципиально иные, по сравнению с периодом индустриализации,
задачи перед современниками. Преодоление же противоречий, когда новое нарождается, а старое отмирает в процессе смены цивилизационных
эпох, возможно, по мнению ученого, «лишь путем изменения характера,
вектора глобализации, ее гуманизации, придания ей человеческого лица,
поворота к интересам всего человечества, его большинства»450. Таким образом, социокультурный фактор глобализации с учетом гуманизации социальной среды предстает и как сущностный фактор, и как серьезный
барьер, на преодоление которого должны быть направлены помыслы и
действия каждого индивида, функционирующего в изменяющейся социальной среде, так как современному обществу предстоит развиваться с
учетом обеспечения «гармонизации коэволюции451, общества и природы».
Эти фундаментальные вопросы, весьма сложные для осознания без необходимой теоретической подготовки и знаний, имеют колоссальное значение для качества жизни каждой нации, человечества в целом. «Придание
глобализации человеческого лица» и есть сфера функционирования массмедиа, прежде всего электронных СМИ как наиболее массовых, выступающих в роли посредника-коммуникатора, способных взять на себя обеспечение процессов познания и культивирования духовно-ценностных,
интеллектуальных ориентиров с целью реализации социального развития
(пространственный, профессиональный, культурный векторы ТВ).
Там же.
Там же.
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Коэволюция (со — приставка, обозначающая в ряде языков совместность, согласованность; лат. evolutio
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литературе применяется, главным образом, в двух основных смыслах: в широком — когда термином «коэволюция» обозначается совокупная, взаимно адаптивная изменчивость частей в рамках любых биосистем,
в более узком – это понятие используется для обозначения процесса совместного развития биосферы и человеческого общества.// Вязовкин В.С. Коэволюция. Новейший философский словарь.URL: http://slovari.
yandex.ru/~книги/Философский словарь/Коэволюция/ (дата обращения 05.01.2011).
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В этой связи формулирование миссии и принципов гармонизированной концептуально-стратегической модели развития массмедиа, в первую очередь ТВ как институциональной системы, становится одним из
основополагающих вопросов. Определенную энергию для глобальных
перемен с целью «утверждения нового преобладающего социокультурного строя во всей его сложности и многовариантности разных цивилизаций, народов и этносов»452 сообщает научно-технический прогресс,
быстро изменяющаяся информационно-коммуникационная среда, стимулирующая индивида к восприятию инноваций, нового жизненного
уклада с учетом таких нелинейных процессов, как ускорение и обновление.
Однако одних технологий в плане осознания обществом грядущих перемен недостаточно, хотя они и выступают на современном этапе в роли
движущей и мотивирующей силы (технологический вектор ТВ). Необходимо наполнение социокультурной динамики позитивными смыслами,
нужен интеллектуально-эмоциональный стимул для продвижения к результату, что возникает лишь при обсуждении проблематики идущих процессов. Только так можно сориентировать и мотивировать индивида на
качественные преобразования в лабиринте текущих изменений. Речь в
первую очередь идет об осознании тех ценностных ориентиров, которые
реализуются в человеческой практике453.
Таким образом, ТВ, медиа в целом, следует рассматривать не только как эффективное средство социокультурной диффузии, но и как реальный механизм обеспечения подходов к процессам социальной эволюции. Это принципиально изменяет суть концепции программирования и
производства экранного продукта, который надлежит переориентировать
с сугубо рекреативно-развлекательных критериев на познавательно-интегративные в целях культивирования смысла бытия и придания повседневности значимости созидания. Миссия СМК и их функции (информационная, культурно-познавательная, образовательная, интегративная,
организационная и т.д.) состоят именно в проектировании в сознании индивида тех важных ценностных ориентиров, которые помогают социуму
Понятия о социокультурном строе и его разновидностях было введено Питиримом Сорокиным// См.
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций//Изд.2-е, доп. и перераб.– М.:Экономика, 2003.
С.319.
453
Ядов В.А. К вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества/Доклад на VШ
Международной конференции «Модернизация экономики и общественное развитие» 3–5 апреля 2007 г.
М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 2007. С. 106//URL: http://www.isras.ru/files/File/.../Novye.../O_naz_osoben_
modern_ros_Yadov.pdf (дата обращения 05.01.11).
452
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выживать и развиваться. В этом кроется сущность деятельности массмедиа как социального института на новом этапе развития, его функциональная предопределенность.
Закономерным представляется вопрос о том, что же является для
нашего современника ценностными категориями, и способны ли они
вызвать требуемые изменения в обществе? С точки зрения понятия, ценность – это значимость явлений, их соответствие основным потребностям общества и индивида, отдельных социальных групп454. Несколько
иное определение дает социолог Л. Паутова, определяющая ценности
как устойчивые убеждения, характеризующие определенный способ поведения человека или цель его существования455, отмечающая также, что
ценности и их цели связаны с целями общества и человека, хотя могут
входить с ними и в противоречие456. Из этого можно сделать вывод, что
проекция становления информационного общества, избранная государствами, предполагает осознание некоего набора целевых и общезначимых ценностей, являющихся обязательными для каждого современника,
поскольку это способствует развитию нынешней социально-экономической формации (см.Глава 1). В научной литературе отмечается, однако,
дифференцированное отношение человека к ценностям: то, что для одного имеет большую ценность, для другого – малую или вообще никакую457, поскольку «ценность не есть вещь, а отношение к вещи, явлению,
событию, процессу»458. Кроме того, формирование ценностей сопряжено
с социализацией индивида по мере его взросления, но выстраиваемая им
на протяжении жизни система ценностей помогает ориентироваться в
окружающем мире. Ценности подразделяются на позитивные и негативные, относительные и абсолютные, субъективные и объективные, есть
базовые ценности, а также ценности культурные. С выявлением общезначимых ценностных ориентиров сопряжена и стратегия развития ТВ как
институциональной системы (профессиональный и культурный векторы).
Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.507.
Паутова Л. Презентация ФОМ «Тенденции общественного развития: ценности будущего»// Международный молодежный форум проектирования будущего «Гиперборея: битва идей»// URL.: http://giper2009&ru
(дата обращения 04.04.2012).
456
Там же.
457
Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007. С. 507.
458
Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов
(Под ред. А.П. Садохина. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 352с.//URL.: http://www.countries.ru/library/intercult/
mktc.htm (дата обращения 04.04.2012).
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Это обусловливается тем, что отношение индивида и общества к ценностям изменяется с ходом истории, следовательно, ТВ с учетом его взаимодействия с массами также должно находиться в процессе переосмысления этих категорий.
Однако процесс этот весьма непростой. Неудовлетворенность современного общества его нынешними ценностями подчеркивается многими
учеными. В философском дискурсе В.Г. Федотова отмечает: тем, кто не
удовлетворен ценностным состоянием общества и призывает «вернуть
«подлинные ценности», сформировать новые, направленные на достижение общего блага и составляющие основу общества», процесс этот порой представляется несложным459. Однако, утверждает философ, сделать
это чрезвычайно сложно, поскольку «ценности обнаруживают свойства
объективного мира – они не управляются желаниями человека, «воспитательными мерами», их изменить не легче, чем технологии или политический строй, они «упорны», если установились, и неустойчивы в периоды
социальных трансформаций»460. С такой трактовкой проблемы нельзя не
согласиться, к тому же налицо процессы социальных трансформаций и
преобразований, вызванные наступлением техногенного мира, установлением новой общественно-экономической формации, обширными
процессами глобализации, кризисными явлениями во многих отраслях
деятельности и т.д. Но именно на этом сложном этапе цивилизационного
развития и может сыграть свою позитивную роль институт массмедиа в
широком его понимании. Как одну из возможностей подхода к достижению ценностного консенсуса в обществе, после прохождения точки кризиса и «радикального отказа от прежде коллективно санкционированных
ценностей и норм и полного разрушения механизма социального конструирования реальности при анархическом порядке 90-х гг.»461, по мнению В.Г. Федотовой, может быть достигнуто через некий «социальный
контракт» между элитными группами бизнеса и власти, хотя и здесь, с
точки зрения этого философа, мешают имеющиеся в их отношениях противоречия. А потому, как показывает практика, именно на ниве осознанного отношения к социокультурным и духовно-ценностным ориентирам
продолжает существовать серьезная проблема, приводящая к снижению
Федотова В.Г. Механизмы ценностных изменений общества// Философия науки. 2010. № 6// URL.:
http://www.intelros.ru/ (дата обращения 02.04.2012).
460
Там же.
461
Там же.
459
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уровня жизни в России. Иначе говоря, существует тесная причинно-следственная связь между социокультурными ценностями, транслируемыми
массмедиа в общество, и существующим уровнем жизни.
Вывод подтверждается известным российским экономистом Е.Г. Ясиным, рассматривающим динамику экономических процессов и сдвигов
в ценностях российской культуры в течение последнего десятилетия,
который отмечает: «по важнейшим направлениям произошел откат…
культурные предпосылки модернизации ухудшились»462. Такая оценка
свидетельствует о приоритетной значимости социокультурных показателей в жизнедеятельности человека, их связи с экономическими и иными
жизненно важными факторами развития. Вывод Е.Г. Ясина основывается
на исследованиях Института социологии РАН, проводившихся в 20042007 годах в отношении ценностных ориентаций респондентов. Согласно
опросу, доля принимающих ценность свободы в России сократилась за
исследуемой период с 26% до 20%, а доля сторонников сильного государства увеличилась с 41% до 47%. Показатели, свидетельствующие о происходящих в сознании человека изменениях, признаются высокими.
Ответ на вопрос о том, как ценность свободы личности связана с определением культурного состояния общества, можно найти у М. Мамардашвили. Подчеркивая, что культура всегда публична, а ее всепространственность и повсевременность по определению всегда открыто представлена
на том, что греки называли «агорой» (рыночной площадью), философ
подчеркивает: «Культура же, то есть вечность в настоящем, в существующем, нуждается в открытом пространстве и свободном слове. Это, очевидно, «врожденное» свойство культуры: она не может органично и жизненно полноценно расти в подполье, в глухой, не связанной словом (или,
если угодно, «все-словом») жизни. Живые токи коммуникации должны
быть!»463
Из этого высказывания с учетом приведенной выше статистики можно заключить: СМК, в первую очередь ТВ как самое массовое, не отвечают в полной мере тем коммуникационным задачам, которые должны
исполнять по роду своей деятельности на текущем этапе истории, именЦит.: Ядов В.А. К вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества/Доклад на
VШ Международной конференции «Модернизация экономики и общественное развитие» 3–5 апреля 2007
г. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 2007. С. 106//URL: http://www.isras.ru/files/File/.../Novye.../O_naz_osoben_
modern_ros_Yadov.pdf (дата обращения 05.01.11).
463
Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С.35.
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но они не культивируют в массах ценности свободы, включая и другие
непреходящие ценности, несмотря на то, что в России в открытом эфире
транслируется 18 телеканалов, а их программирование охватывает в основном 24 часа в сутки, т.е. является круглосуточным. В итоге проблема
кроется в том, что показывается на телеэкране, т.е. сводится к содержанию программной политики телеканалов. Не каждое открыто сказанное
слово способствует пробуждению мысли, ибо пространство, в котором
мысль нуждается, «замусорено побочными, вторичными продуктами
нормальной мыслительной и духовной деятельности, мифологизированными их осколками»464. Поэтому если у индивида, т.е. телезрителя,
и есть позыв помыслить, у него это плохо получается, поскольку трудно
извлечь смысл из бессвязного набора слов. А без извлечения смысла невозможно и мыслить, тем более в исторической перспективе. Постулат
М. Мамардашвили о всепространственности культуры, свободе слова, о
его использовании исключительно в контексте формирования смыслов
следует отнести на нынешнем витке истории, несомненно, к массмедиа,
в первую очередь к ТВ, чья экранная продукция развивается в русле развлекательности и нивелирования смыслов. Это происходит тогда, когда
именно смыслообразующее программирование востребовано разными
социальными группами более всего с учетом реалий изменяющегося
современного мира (профессиональный, культурный и пространственный
векторы ТВ).
При анализе состояния российского общества и его отношения к модернизации примечателен в этом плане вывод другого российского ученого В.А. Ядова, особо выделяющего роль социальных институтов: «Особый
путь России является особым в смысле конкретизации национального
интереса – повышения ресурсоспособности в конкурентной среде макросоциума. Взаимодействия с мировой системой регулируются международным правом, а трансформации в рамках страны осуществляются
присущими России особенностями социальных институтов, культуры,
менталитета и стиля практических действий граждан»465. Данный вывод
не только свидетельствует о значимости деятельности такого социального института, как ТВ, но и иллюстрирует необходимость проведения цеТам же. С.116.
Ядов В.А. К вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества/URL.: http://
www.isras.ru/blog_modern_1.html (дата обращения 06.01.11).
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ленаправленной информационной политики в сфере производства при
создании программного продукта всех массмедиа, которая концентрировала бы внимание наших соотечественников на достижении целей и задач построения информационного общества, становлении нового типа
личности – информационного человека. К ТВ в силу его охвата наибольшей численности массовой аудитории, его возрастающих современных
экранных возможностей, включая технологические, это относится в первую очередь. Тем более, что исторически обусловлено: особенностью масс
является то, что они мало склонны к теоретическим рассуждениям, зато
очень склонны к действию, а сила толпы, как правило, направлена на разрушение. Эту гипотетическую способность к действию следует и возможно направить в созидательное русло. И хотя в информационном обществе
многое меняется благодаря информационным технологиям, тем не менее,
культурно-интеллектуальные ориентиры позволят массам активнее продвигаться по пути самосовершенствования и самоидентификации. Эту
организационно-концептуальную миссию могут и должны взять на себя
медиа, выступив в роли лидера наметившихся социальных процессов, где
элита массмедиа сможет выполнять свою культурологическую функцию.
Но решаться эта задача должна не в агитационно-пропагандистском ключе, как это было в советское время и зачастую проявляется сегодня, а ориентируясь на эталоны эпохи Просвещения, чьей заслугой стала «защита
человеческих прав и свобод как в области веры и знания, в духовной, так и
в сфере политики и экономики»466.
Известно, что на протяжении всей своей истории «цивилизации создавались и оберегались маленькой горстью интеллектуальной аристократии, никогда – толпой»467. Эту закономерность обосновал еще в конце
XIX века французский психолог, социолог, антрополог и историк Г. Лебон,
утверждавший: «Единственные важные перемены, из которых вытекает
обновление цивилизаций, совершаются в идеях, понятиях и верованиях.
Крупные исторические события являются лишь видимыми следствиями
невидимых перемен в мыслях людей. Перемены эти, однако, случаются
редко, потому что самое прочное в каждой расе – это наследственные
основы ее мыслей»468. Таким образом, смысловое содержание ТВ как инМежуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2006. С.93.
Лебон Г. Психология масс// г.Лебон. Психология народов и масс, СПб.1898//Психология масс. Хрестоматия. – Самара: ИД «БАХРАХ-М», 2006. С.8.
468
Там же. С.5.
466
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ституциональной системы, производящей и распространяющей экранные произведения, определяющих интеллектуальный базис формирующейся экранной культуры, должно быть направлено на «перемены в
мысли людей», ориентированных на социальную перспективу и развитие.
Основываясь на этом выводе, прогнозируя также основные ориентиры
профессиональной деятельности современного ТВ, следует подчеркнуть:
делая ставку на доминирование рекреативной функции, находящей отражение в программах как наземного эфирного, так и кабельного, спутникового ТВ, интернет-вещания, IPTV и т. д., то есть во всех известных
формах экранной и мультимедийной продукции, телевидение, учитывая
его доминирующую роль на медиарынке, пока не обеспечивает своей социальной миссии, не достигает позитивного результата тех целей и задач,
что поставлены государством в отношении построения информационного
общества. Данную проблему отмечает и Ф.Уэбстер: «Мы существуем в медианасыщенной среде, что означает: жизнь существенно символизируется, она проходит в процессах обмена и получения – или попытках обмена
и отказа от получения – сообщений о нас самих и о других… Мы атакованы знаками со всех сторон, мы сами себя создаем из знаков, мы не имеем
возможности скрыться от них – и все это в результате приводит к коллапсу
смысла»469.
При современных требованиях к поступательному развитию цивилизации состояние коллапса смысла губительно. А потому и в новой массовой форме отображения экранной реальности с помощью новых технологий ВИС усматривается противоречие. Установление в мегаполисах
огромных экранных панно можно рассматривать как признак социализации, который в состоянии повлиять на изменение образа жизни людей,
как в позитивном, так и негативном плане. Новое явление урбанистической культуры может стать, с одной стороны, всеобщим благом, создав
прецедент для приобретения новых знаний, опыта, столь необходимых в
информационном обществе, с другой, если будет опираться на воспроизведение маргинально-люмпенских образцов массовой культуры, – может
способствовать процессу духовной разобщенности людей, отгораживанию их друг от друга, от действительности и самих себя470. Уже на этапе
Там же.
Эрнест ванн ден Хааг. И нет меры счастью и отчаянию нашему. Кризис сознания:сборник работ по «философии кризиса». – М.: Алгоритм.2009. С.255.
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внедрения этого нового экранного направления следует учитывать, что
оно является одним из видов массовой коммуникации и, следовательно,
воспринимает ее основные свойства, как позитивные, так и негативные.
Если расценивать формирование экранной реальности как еще одну возможность распространения культуры массовой во всех ее негативных
проявлениях, что в принципе неизбежно, это означает уход творчества из
сферы «жизненно серьезного» в сферу игрового, развлекательного, а также утрату «чувства стиля», «меры» и т.д.471 Именно такой подход пытается
насаждать современное ТВ. И если оно (в нынешнем его качестве содержания ) обретет в новом направлении поддержку, то сила медийной мощи
и информационного прессинга на потребителей не просто многократно
увеличится, но станет тотальной. Таким образом, современное общество
стоит перед серьезной дилеммой – внедрять или не внедрять новые и
весьма эффективные формы социализации, коль скоро они предназначены для воспроизведения общедоступных суррогатов, и есть опасность,
что наш современник может и не узнать свой реальный облик в этом зеркале экранной культуры.
Проблема, однако, нивелируется в случае обнаружения культурного
кода, который должен сопровождать формирование продуктов экранной
культуры. Сформулировать его можно как обеспечение межкультурной
коммуникации, т.е. процесса взаимного обмена духовными ценностями,
ценностными установками, происходящего в ходе межкультурного взаимодействия между субъектами, в качестве которых выступают индивиды,
социальные группы, общности, культуры, цивилизации. Такая трактовка в
состоянии обеспечить развитие диалога культур, сделав его основой взаимодействия разных социальных групп, необходимого для создания позитивного социокультурного фона во всех сферах деятельности, в том числе и на глобальном уровне. Очевидно, что на расширение опыта и сознания человека
современности с целью превращения его в «многомерного человека» (по Д.
Беллу), культивирование у него способности к рефлексии и, как производное, обеспечение характера знаний, социального контроля за изменениями
должны быть направлены аудиовизуальные образы, формируемые системами массовой коммуникации. Научно-технический прогресс, информационно-коммуникационные технологии воздействуют на сознание человека и –
Астафьева О.Н. Массовая культура. Энциклопедия «Глобалистика». ЦНПП «Диалог», ОАО Изд-во «Радуга», М.,2003. С.541.
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шире – на человечество в целом472, а преобразование живого человеческого
сознания – как индивидуального, так и коллективного (в отличие от предыдущих исторических эпох, когда внимание человечества концентрировалось
на противодействии природе, создании необходимых материальных средств
для выживания) становится доминантой развития мировой цивилизации,
выходящей на новый спиралевидный виток473.
Сегодня вопросы выживания сконцентрированы на наращивании духовно-интеллектуальных сил среди масс, популяризации вопросов гуманизации «жизненного мира», где в условиях плюрализма и демократизации приоритетными становятся вопросы межкультурной коммуникации,
основанные на толерантном отношении к мнению Другого. Рассуждая об
эволюции цивилизационных процессов, Пьер Тейяр де Шарден отмечал:
«Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша индивидуальность, а наша личность, а эту последнюю мы можем найти в соответствии с эволюционной структурой мира, лишь объединяясь между собой»474.
Такое стратегическое видение должно стать целью при внедрении в жизнь
известных и новых форм экранной реальности. Тогда и суть технологических инноваций, социокультурных изменений будет сфокусирована
на потенциале личности, ее готовности воспринимать цивилизационные
процессы, направляя их в русло позитивного развития. Проблематика создания новых форм экранной культуры, вписываемых «наружным» телевидением и «наружным» дневным кинематографом в ландшафт мегаполисов, лишь одна из иллюстраций противоречий, возникающих на фоне
научно-технического прогресса и социокультурного развития.

Маркарян А.С. Глобализация и человеческий потенциал. – М.:Экономика, 2003. С.26.
Там же.
474
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. Издательство «Наука».– М.: 1987. С.205
472
473
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Реальное ТВ – терминологический парадокс
в экранном творчестве

П

оявление на ТВ в 1999 году программ принципиально нового типа
(Big Brother, Endemol, канал Veronica, Netherlands) с маркировкой
Reality TV (реальное ТВ) стало не просто творческой новацией в
подходе к производству экранной продукции. Это был прорыв в повседневность, охарактеризовавший, с одной стороны, эволюционные сдвиги
в интеллектуально-познавательных потребностях масс, в развивающихся
социокультурных процессах (профессиональный и культурный векторы ТВ),
нашедших отражение в социальной стратификации, усиливающейся миграции населения планеты, а также в новом восприятии массами экранной реальности, отождествляемой с бытийной повседневностью, с другой – засвидетельствовавший смену очередной фазы в развитии циклов
этого ведущего СМК, где новая форма экранного продукта становится
значимой для профессиональной деятельности этого социального института (профессиональный, культурный и экономический векторы ТВ) и для
социального моделирования, оценки перспективного развития общества.
Быстрое признание как профессиональным сообществом, так и массовой аудиторией в ее многомиллионном исчислении этого типа экранного
продукта, его мгновенное распространение по странам и континентам,
независимо от национальных и социокультурных различий проживающего населения, свидетельствовало о явной флуктуации475 в творческой
парадигме ТВ как институциональной системы, отреагировавшей на
цифровые изменения в его технологической платформе (1999-й – год
принятия мировым вещательным сообществом единого вещательного
стандарта ТВЧ476 и старт перевода во многих развитых странах аналоговой
платформы ТВ на цифровой стандарт), и – как результат - исторгнувшей
из своих недр экранный продукт инновационного типа, принципиально
отличающийся по своим креативным методикам, концепции, фабульно-сюжетной линии, художественно-выразительным средствам, открыв-

475
Флуктуация (от лат. fluctuatio – колебание) рассматривается в философском словаре как случайный
всплеск, отклонение от среднего уровня; спонтанное возбуждение среды, вызванное внутренними, латентными ее факторами, зачастую непредсказуемыми, и как случайные отклонения мгновенных значений
величин от их средних значений, показатель хаотичности процессов на микроуровне системы, а в социологическом словаре как колебания высоты экономической пирамиды (термин П.Сорокина)//URL.: http://
mirslovarei.com/ф/флуктуация (дата обращения 09.01.2011).
476
ТВЧ – телевидение высокой четкости (HDTV). – Прим. авт.
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ший к тому же путь к кардинальному изменению взаимоотношений ТВ
как коммуникативного средства с массовой аудиторией477 (пространственный, профессиональный и культурный векторы ТВ). С этого момента
становится возможным концептуально-персонализированное сцепление
основной триады, характерной для деятельности ТВ – «программа-участники-аудитория». Это не только принципиально изменяет качество имманентной связи «телевидение – аудитория», но впервые делает ее (эту
связь – С.У.) по-особому прочной, позиционируя телезрителя как субъекта в новом качестве. Впервые за всю историю развития ТВ из созерцателя за происходящим на экране телезритель превращается в со-творца
программы, со-участвующего в развитии ее сюжетной линии,что становится возможным благодаря освоению ТВ таких его новых свойств, как
интерактивность и вездесущность478. Эти свойства сообщают ТВ новые
вещательные, телекоммуникационные, компьютерные технологии.
Следует, однако, признать, что в 1999 году этой столь совершенной
цифровой платформы у ТВ еще не было, но проекция его развития существовала и была утверждена – планы по реформированию платформы
ТВ-вещания, ее переводу на цифровой стандарт были признаны на международном уровне479, и мир готовился к реализации этого масштабного
проекта, ставшего точкой отсчета для нового этапа развития ТВ как институциональной системы, рассматриваемой в качестве глобальной модели ее технико-технологической платформы, необходимой для становления и развития информационного общества (технологический вектор
ТВ), нацеленной также на гармонизацию социокультурных процессов.
Несмотря на то, что в ряде стран перевод национального ТВ-вещания с
аналоговой платформы на цифровой стандарт начался еще в 1998-1999
годах, в связи с чрезвычайной сложностью этого реформационного процесса было принято решение о его продлении до 2015 года: в июне 2006
года в Женеве члены Международного союза электросвязи (МСЭ), в том
числе и Россия, подписали соглашение о том, что к 2015 году все развитые страны должны перейти на цифровое ТВ-вещание. Для уточнения
данных по реализации этого проекта необходимо подчеркнуть, что уже в
Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования. Монография/ Литература по культуре и искусству. – М.: ФГОУ ДПО «ИПК работников ТВ и РВ», 2011. – 240 c.
478
Там же.
479
Кривошеев М.И. Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания. – М.:НИИР,
2006. – 928 с.
477
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2011 году число стран, которые полностью перешли на эфирное цифровое ТВ и где было отключено аналоговое ТВ, достигло 15-ти (среди них:
Голландия, Люксембург, США, Финляндия, Швеция, Германия, другие).
Интенсивно развивается переход на цифровую платформу ТВ-вещания в
России в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 2009-2015 годов». Однако в процессе реформирования проект претерпел существенные позитивные изменения в связи с апробированием
более совершенных стандартов: начавшийся перевод от аналогового ТВ
(наземное эфирное ТВ) к цифровому в рамках стандарта DVB-T ныне получил усовершенствование: принято решение о внедрении вещательного
стандарта нового поколения – DVB-T2, как более емкого по своим функциональным характеристикам (технологический вектор ТВ).
Но к моменту первого появления программ с маркировкой Reality TV
для установления персонализированной связи «телевидение – аудитория»
производителями программы «Big Brother» (Endemol, Нидерланды)480
впервые был привлечен интернет-провайдер, благодаря чему и было реализовано тройственное взаимодействие «программа-участники-аудитория». Его участие в ТВ-проекте стало, с одной стороны, популяризацией
интернета как информационно-виртуальной среды, апробирование которой ТВ продвигало в массы как повседневное явление, с другой – зафиксировало факт возможного свободного выбора телезрителями просмотра
экранной продукции в любое удобное время, что можно охарактеризовать
как фактор установления нелинейности телепросмотров, что впоследствии
будет развиваться, станет определяющим в телесмотрении. Тем, кто был
заинтересован в круглосуточном наблюдении за поведением персонажей
телепрограммы, предоставлялась возможность обращаться к телеканалу
с линейно-фиксированным по времени выходом сюжетов, а также к интернет-смотрению, где, возможно, в худшем качестве, заинтересованная
аудитория могла наблюдать за героями программы в любое время. На тот
период это было новацией, расширяющей возможности потребителей,
подтверждающей также начавшиеся процессы конвергенции, т.е. слияние разных видов медийных ресурсов, на медиарынке. Таким образом,
прообраз индивидуального нелинейного программирования экранных сюжетов возникает уже на этапе приближения миллениума, в дальнейшем этот
По пути привлечения интернет-провайдеров следовали и все другие телекомпании, транслировавшие в
разных странах продукт реалити. – Прим. авт.

480
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процесс только развивается. Тесное взаимодействие ТВ и интернета как
разных видов информационных ресурсов, консолидирующих свои действия в организационном плане в целях популяризации телепрограммы,
засвидетельствовало также начало интенсивного развития конвергентно-интеграционных процессов на медиарынке, когда разные по своей
специфике массмедиа объединяют усилия для привлечения большей численности массовой аудитории, охватывая ее различные сегменты. К 2012
году конвергентно-интеграционные процессы на медиарынке получили
интенсивное развитие, претерпев к настоящему времени значительную
эволюцию.
Изменение качества состояния имманентной связи «телевидение – аудитория» было не единственным, хотя и весьма значимым фактором развития этого СМК в области расширения информации, что свидетельствует
о его потенциальных возможностях, эволюционирующих в условиях изменяющейся среды медиарынка, о качественных изменениях в социальных
потребностях, но и охарактеризовало тесную причинно-следственную
связь между применяемыми техническими средствами и новаторским содержанием показываемого экранного продукта. То, что первая программа
реалити была отмечена исключительной по своей невыразительности прозаичностью – на экране демонстрировалось житие обычных людей с их
складывающимися интеллектуально-психологическими связями, отношениями во всей их тягучести, продолжительности в рамках программы,
позволяло телезрителю воспринимать экранное действо как достоверно-естественное, органичное в своей сути, и это сближало в восприятии телезрителей экранную реальность с реальностью физической, делая эти явления
по сути тождественными. Фактически данный тип программ, подаваемых
в виде беспристрастной съемки481 телекамер-регистраторов (без фиксации
авторского отношения, без участия или при незначительном участии оператора, но без его авторского видения), походил больше всего на документальный экранный отчет о повседневности бытия персонажей-участников
на экранной сцене, помещенных в пространственно-временные рамки, а
в других модификациях этого типа программ482 был обрамлен житейской,
Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования. – М.: Наука, 2011. – 240 с.
Речь идет о последующих за программой «Big Brother» различных вариациях Reality TV с иной фабулой и
развитием сюжета, основанных на съемках персонажей, поставленных, к примеру, в экстремальные условия,
либо скрытой камерой, либо проводимой открыто, но в виде сопровождения движущегося героя, как это
бывает в кино. – Прим.авт.
481

482

232

ГЛАВА 2. ЭКРАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА

нередко экстремальной ситуацией, где присутствие оператора сохранялось, но он выполнял функцию хроникера-регистратора, не прибегающего к авторским экранным выразительным средствам, не проявлял в кадре
своего авторского отношения к происходящему. Это позволяет сделать
вывод о том, что отсутствие креативного акта и авторского отношения
к фиксируемой телекамерой физической реальности увеличивает степень
достоверности, очевидности и истинности в аудиовизуальном произведении.
Особенность же формата483 реалити в том, что сюжет аудиовизуального произведения, его драматургическую канву «пишут» сами персонажи,
являющиеся не актерами, а обычными гражданами, чьи индивидуальность, интеллектуальный потенциал и поведенческие навыки, а также
речевой компонент, лексический набор фраз и т.д. представляют собой
некий срез социальной группы484 и даже нации в целом, в результате чего
действие, разворачиваемое на экране, носит отпечаток естественности,
достоверности, не вызывает сомнений в происходящем. По сути, данный
тип ТВ-съемки явился неподдельным зеркальным отражением бытия
людей, с которых срывалась маска публичности, представляя их в обыденной реальности, запечатленной телекамерой. Введенные же в мизансцены художественно-выразительные средства (бытовой антураж места
действия, одежда и т.д.) были столь же маловыразительными – всё так,
как это бывает в жизни, без театрального декорирования. Можно сказать,
что при просмотре программ реалити на глазах у телезрителей развивается жизнь такой, как она есть, во всей ее тягучести и беспристрастности, с
признаками повседневности, без характерной для ТВ зрелищности. Так
было в первой программе «Big Brother» (Endemol, 1999), имевшей ярко
выраженный исследовательский принцип.
К позитивной характеристике следует отнести, что в своей первооснове формат реалити в различных его модификациях имел исследовательский признак, где основной задачей производителей было изучение
повседневности, поведенческих и психологических реакций задействованных в программе людей с помощью наблюдения, т.е. телекамер. Это
483
Формат программы понимается как набор идентификационных признаков, характеризующих аудиовизуальное произведение как определенный тип. Формат имеет и экономический показатель – это своего
рода паспорт программы, позволяющий ей пересекать географические границы между государствами и
транслироваться в другой стране. – Прим. авт.
484
Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования. – М.: Наука, 2011. – 240 с.
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стало новым прочтением образов экранной культуры, поскольку действуя
на экранной сцене, человек-персонаж представал перед многомиллионной аудиторией как вещь-в-себе, как некий образец современника с его
индивидуальными характеристиками, положительными и отрицательными, поведенческими реакциями в различных ситуациях. Телезритель,
находящийся по другую сторону экрана, мог не только наблюдать за себе
подобными, доверяя показываемому, но и умозрительно сверять свое
внутреннее «Я» с «Я» Другого, субъективно оценивая и сложившуюся в
экранной мизансцене житейскую ситуацию, подсознательно моделируя
также собственные ментально-поведенческие реакции. Принцип наглядности играет здесь существенную роль. Интерес к Другому – закономерен, так как иллюстрирует процесс самопознания или «самосознания
человека в его собственном существовании и качестве»485, как подчеркивает В.М. Межуев, анализирующий, правда, в этом контексте проблему
гуманизма как историко-философскую категорию. Но при проецировании высказывания этого философа на исследуемую проблему, интересна
его рефлексия в отношении природы человека, что иллюстрирует и интерес многомилионных телезрителей к программам реалити. «Но каким
образом человек может достичь самопознания, что служит ему предметом знания о себе? Ведь не мы сами являемся для себя таким предметом.
Нельзя выработать знание о человеческой природе путем наблюдения над
собственным поведением. Источником нашего знания о человеке всегда
служит другой человек»486. Таким образом, опираясь на анализ философа,
можно обнаружить и первопричину интереса многомиллионных аудиторий к программам реалити, при производстве которых иллюзия достоверности происходящего на экране сохраняется.
Участие же телезрителей в интернет-голосовании, выступающих либо
в пользу приглянувшихся персонажей, либо с их критикой, свидетельствовало об отношении масс к экранным персоналиям, хотя эти субъективные суждения большей частью и формировались в категориях «нравится
– не нравится», «наш – не наш». Это принятие или непринятие экранных
персонажей следует рассматривать как прецедент приобретения массами нового коммуникативного опыта по отношению к индивидам той или
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Межуев В.М.История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования. – СПб: СПбГУП, 2011.
С.83.
486
Там же.
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иной социальной группы, фигурируемой на экране, за которым следует и
оценка определенного типа социальной общности и, как итог, некий социальный отбор487, позволяющий телезрителям ранжировать личностное
общение, свои межкоммуникативные связи в наличном бытии, управлять
ими. В плане приобретения коммуникативного опыта телепрограммы реалити, несомненно, играют позитивную роль, позволяя получать телезрителям обширную информацию о себе подобных, дифференцировать
ее, формировать собственные убеждения по отношению к тем социальным группам, с которыми индивид готов вступить в коммуникацию или,
напротив, не приемлет ее полностью.
Появление программ реалити стало значительным достижением и
для ТВ как институциональной системы, так как в них исследуется взаимосвязь между экранной реальностью как таковой и воплощением
образцов массовой культуры в виде ее носителей. Воплощая на экране
ничем не примечательных граждан в их бытийной повседневности, ТВ
по сути представляло функциональный срез массовой культуры в ее действии и динамике развития. К такому реалистичному отображению это
СМК стремилось на протяжении всего своего исторического развития,
но только программы реалити, где аудиовизуальный образ, являющийся
достоверным и неподдельным, формируют реальные носители массовой
культуры, становится апофеозом его устремлений. В этой связи появление этого типа телепрограмм следует рассматривать как уникальное явление и в ТВ-журналистике, и в социальной практике. Недаром этот жанр
мгновенно получил повсеместное распространение среди практически
всех национальных телеканалов, прочно обосновавшись и в интернете,
к нему стали прибегать представители немедийных профессий, особенно
при необходимости привлечь наибольшую по количественному составу
аудиторию.
Название реалити практически сразу становится нарицательным, что
является характерным признаком повсеместного признания. И хотя маркировка «Reality TV» довольно быстро трансформировалась в «Realityshow», не без активного на то участия создателей программ, и это изменение внесло в формат существенные коррективы, введя в их контекст
Селективность (от лат. stltctio – выбор, отбор) – способность интеллекта отбирать как знания, так и индивидов для своего общения// Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. – М.:Проспект,
2009. С.256.
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значительные, даже избыточные элементы зрелищности, код «игра в реальности», что привело в итоге к отторжению этого продукта – теперь в
сознании людей он отождествляется с «трэш-телевидением», тем не менее, его негативные характеристики, относящиеся не столько к самой
природе жанра, сколько к его недопониманию, не помешали этим программам внести существенную лепту в теорию телевидения, журналистики, подтвердив, что «системы жанров… – могут служить своеобразным
индикатором эпохи»488. Исторически их индикация обусловливалась тем,
что социальная мобильность, социальная стратификация, значительно
активизировавшиеся накануне перехода в третье тысячелетие, требовали
показа человека в его повседневной жизни - со всеми его поведенческими
навыками, представлениями о бытии, о культуре, об окружающем мире.
И наиболее существенным аспектом этого новаторского телепродукта
становится показ именно человека в повседневности, которую Б. Вальденфельс489 назвал «плавильным тиглем рациональности»490. Полагая,
что повседневному следует вернуть его ценность, этот философ, в частности, отмечал, что еще «Аристотель признавал приоритет конкретного
знания над общими правилами, противопоставляя практический опыт
теоретическому»491. То, что в концепции формата реалити заложено отображение именно практического опыта действующих на экране персоналий, основанного на естественных реакциях, сомнений не вызывает, и
это придало этим программам особую функциональность, вызвав к ним
всеобщее внимание и интерес. Многомиллионные аудитории у программ
этого типа тому подтверждение.
Однако нельзя не сказать о том, что терминологически этот немецкий
философ подразделял понятия «обыденная жизнь» (Alltag) и «повседневность» (Alltaglichkeit), обозначающие определенную сферу и способ
жизни492, и это разграничение в содержании этих понятий имеет существенное значение. По Б. Вальденфельсу, «обыденная жизнь не существует сама по себе, а возникает в результате процессов «оповседневнивания»
(Veralltaglichung) (т.е. рутинности бытия, его обезличивания, что харакТелевизионная журналистика: Учебник. 3-е издание, перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ,
Изд-во «Высшая школа», 2002. С.173.
489
Вальденфельс (Waldenfels) Бернхард (р. 1934) - немецкий философ-феноменолог. – Прим. авт.
490
Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности//Социо-Логос: Пер. с англ.,
нем., фр. - М.: Прогресс, 1991.С. 39-50.
491
Там же.
492
Там же.
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терно для точки зрения М. Вебера493), которым противостоят процессы
«преодолевания повседневности» (Entalltaglichung)», тогда как «повседневность – это дифференцирующее понятие, которое отделяет одно явление от другого», где границы и значения выделенных сфер изменяются
в зависимости от места, времени, среды и культуры494.
Соглашаясь с трактовкой ученого в отношении существующих отличий повседневности в зависимости о «места, времени, среды и культуры», можно утверждать, что разворачивающуюся в программах реалити
повседневность следует понимать как различающиеся способы жизни
индивидов, относящихся к разным социальным группам и культурным
традициям, что не может не вызывать закономерного интереса массовой аудитории к данному типу телепрограммам, поскольку в соединении представителей различающихся социальных групп в едином месте,
времени и пространстве (классическое триединство действия) заложено
немало конфликтных ситуаций и противоречий, что в сущности и отражает жизнь такой, как она есть. В познании разнообразных способов
жития других людей скрыт еще один признак новаторского подхода к
содержанию данного типа экранного продукта. При обосновании понятия «культура повседневности», Б. Вальденфельс исходит из простейших
определений: «повседневность входит в ряд словосочетаний, например,
таких, как повседневная жизнь, обыденное знание, обыденное сознание,
повседневная речь, повседневное поведение человека, культура обыденной жизни»495. Все эти характеристики присущи программам реалити, и
основное их различие кроется прежде всего в индивидуальности задействованных персонажей, а вторым планом идет различение данных программ по их типологии и форматам, иллюстрирующим разность ситуаций, в которых приходится действовать экранным героям. Поэтому при
создании подобных программ нельзя не учитывать предупреждение этого
ученого, считающего, что исследование повседневности без сформулированной цели, без помещения «в поле рациональности» олицетворяет
собой лабиринт, приводящий к произвольному набору географических и
исторических находок, украшающих «некоторые нынешние «постмодерАсмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. – М.:
Смысл, 2002. С.465.
494
Там же.
495
Там же.
493

237

С.Л. УРАЗОВА ОТ «ЗЕРКАЛА НАРЦИССА» К ЭКРАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТВ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

нистские» хранилища»496. Этим высказыванием философ предупреждает:
блуждание в этом лабиринте приводит лишь к временным затратам, что
смысловая значимость здесь ничтожна. К телепрограммам реалити данное утверждение более чем применимо, и вопрос ДЛЯ ЧЕГО? создается
программа, т.е. каково целеполагание и ценности этого экранного продукта, становится первостепенным.
В новой философской энциклопедии термин «повседневность» трактуется как целостный социокультурный жизненный мир, предстающий в
рамках функционирования общества как «естественное», самоочевидное
условие человеческой жизнедеятельности, а исследование повседневности подразумевает подход к миру человека и к самой его жизни как к ценности497. Уже в культуре XX века тема повседневности рассматривается
как значимая, а в XXI веке эта проблема предстает как специфическая
область социальной реальности, изучаемая различными дисциплинами – историей, социальной и культурной антропологией, социологией,
культурологией и – теорией телевидения. Интерес массмедиа к этому
явлению обусловлен вторжением на телеэкран множества модификаций
программ типа реалити, основанных, как правило, либо на принципах
простой фиксации или копирования с помощью телекамер фрагментов физической реальности, либо в форме имитации и интерпретации
повседневности, что проявляется как в модульных сценарных репрезентациях с включением видеодокумента, так и в демонстрации видеопродукции, представляющей собой законченное аудиовизуальное произведение, где зафиксированы событийные фрагменты из жизни реальных
людей, наблюдений за животным миром, флорой и фауной и т.д. Главная
тема подобных сюжетов – раскрыть многообразие жизни во всех ее проявлениях и очевидности, достоверности и непререкаемой истинности. Так,
выводимая на экран повседневность служит альтернативой социальному
знанию, обеспечивая одновременно и наглядный эмпирический опыт,
обзор проблем, присущих «жизненному миру», что косвенно доказывает
функциональность программ ТВ как социального института в целом, так
и его утверждающейся институциональной формы реальное телевидение.
В этом плане примечательна точка зрения белорусского психолога А.А.
Полонникова, отмечающего, что «порождение знания о новой реаль496
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ности, интерпретация ее в самых разнообразных символических формах
приобретает особое значение в современной динамической ситуации,
побуждающей индивида к оперативной самоорганизации и самореорганизации. Немаловажное значение имеет и умение индивида ориентироваться в символическом мире498, который по образному выражению
М.Мамардашвили «...буквально замусорен отходами духовного производства всех стран и народов».
Опираясь на это высказывание с учетом прошедшего десятилетия
функционирования программ Reality TV, можно утверждать, что в экранной повседневности сокрыт зародыш стратегии развития ТВ как средства
массовой коммуникации – «для человека нет ничего интереснее, чем другой человек во всех мельчайших подробностях его бытия»499, и чем реалистичнее и достовернее homo sapiens будет представлен на экране, тем
больший интерес будет вызывать телевизионная продукция. Такой вывод
имеет обоснование, ему есть подтверждение, выразившееся в появлении
довольно значительного числа экранной продукции, схожей по признакам с бытовой видеозаписью, воспринимаемой как особо реалистичная
и достоверная, которая производится как профессионалами медиа, так и
самодеятельными творцами.
Вопрос о прототипе программ реалити не раз вставал в обсуждениях
научного сообщества. Приводилось немало сравнений с программами,
ставшими прообразами «Big Brother» с маркировкой Reality TV500, положившей начало институциональной форме «реальное телевидение», которая сегодня все активнее апробируется в телевизионном и интернет-пространстве. Однако принцип этого сравнительного анализа основывался в
основном на сходстве жанровых характеристик аудиовизуальных произведений и типологизации задействованных персонажей501. Тем не менее,
углубленный анализ этого типа программ показывает: стремление реализовать на экране реалистичные аудиовизуальные произведения со всеми
их характерными признаками зародилось значительно ранее, нежели поПолонников А.А. Динамика психологической реальности и процесс психологического образования//
Психологическое образование: контексты развития. Альманах № 3. - Белорусский государственный университет. Центр проблем развития образования БГУ. Под ред. М.А. Гусаковского, А.А. Полонникова. Мн.:
Технопринт, 1999. – 168 с. С. 7.
499
Чуковский К. Оксфордская речь//Новый мир, № 11, 2001.С. 200.
500
Уразова С.Л. Реалити-шоу в контексте современного телевидения. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата наук по специальности 10.01.10. С. 34,35.
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явилось нашумевшее реалити. К неким провозвестникам новой формы
«реальное телевидение» (по возрастающей) следует отнести и телеканал
Discovery Channel, возникший в 1985 году, а ныне выросший в сеть каналов Discovery, где каждый из 9-ти имеет свою оригинальную и научно-познавательную тематику (Discovery Channel (1985), Discovery Science (1996),
Animal Planet (1996), Discovery Civilization (1999), превратившийся ныне
в Discovery World, Discovery HD Showcase (2002), Discovery Travel&Living
(2005), Animal Planet HD (2007), Investigation Discovery (2009). Согласно
концепции, жанровым формам и стилистике программ эти телеканалы
могут быть отнесены именно к реальному телевидению. В том или ином
виде на этих телеканалах с учетом их тематики транслируется рассказ о
жизненном событии, представленный либо в виде оригинального видео,
задокументировавшего событие во всей его данности, либо смоделированная видеоверсия, где каждый аудиовизуальный фрагмент исполнен с
документальной точностью, не вызывающей сомнений, что дополняется
рассказом очевидцев, непосредственных участников события.
В качестве примера освещения явлений окружающего мира прототипом может служить и другой европейский телеканал – Zone Reality, возникший практически одновременно с Reality TV - в 1999 году, чья концепция фокусировалась на показе реальных событий, документальных
историй, где действующими лицами выступают реальные участники и
очевидцы события502 и где репрезентируется показ их фрагментов, что
свидетельствует о новой практике экранного документирования происходящего в различных сферах жизнедеятельности, т.е. производимой видеосъемки. Уже то, что cреди поставщиков программного наполнения этого
телеканала выступают такие известные медиапроизводители, как BBC,
ITV, Fox Television, Freemantle Television и т.д., свидетельствует об актуальности экранной формы реальное телевидение как утверждающегося институционального направления, его признании массовой аудиторией. На
том же тематическом направлении работают и другие зарубежные каналы
National Geographic Channel, Viasat Explorer, TLC, Fox Life, Fox crime, Zoo
TV и т.д. Многие из них представлены на российском кабелном и спутниковом ТВ. По сути, все они вписываются в новый метод в телевизионном
творчестве – экранный реализм, понимаемый как метод отображения на
502

Маградзе Р. Zone Reality не реалити-шоу! Zone Reality – это жизнь!// Теле-спутник, № 10 (168), октябрь
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экране физической реальности, отличающийся фиксацией/документированием происходящего, которому свойственен и признак натурализма,
свидетельствующий об очевидности, подлинности и достоверности процессов повседневности в социальной действительности.
Тематика программ телеканалов, нацеленных на показ экранного реализма, отрицающего постановочную зрелищность, где не используются
актеры, спецэффекты, постановочные трюки и т.д., где экранная реальность в наибольшей степени сближена с реальностью физической, самая
разнообразная. Это и громкие преступления, и невыдуманные истории,
и необъяснимые явления, и человеческие трагедии, и природные катастрофы, а также повседневные несчастные случаи и т.д. Как видно, тематика сфокусирована на эксклюзивности обыденных ситуаций, имеющая
в том или ином виде жизненную драму. Но именно этот реалистичный
аспект и сообщает необходимую ТВ зрелищность. Однако отличительная
черта этих сюжетов в том, что они имеют гуманистическую направленность и функциональность, нацелены на подготовку массового зрителя
к неожиданным ситуациям в их бытии с тем, чтобы спроецировать его
действия в сложных жизненных обстоятельствах. Цель программ реальное
телевидение – отобразить на экране физическую реальность как события
не столько прошедшего, сколько совершаемого в настоящем времени, с
целью передать телезрителям многообразный опыт поведения реальных
людей в различных, зачастую драматических жизненных ситуациях. Программы современных нишевых каналов российского ТВ, транслируемые
в кабельных и спутниковых сетях, также начинают апробировать метод
экранного реализма как новое направление, хотя в своей сетке вещания и
прибегают в своем программировании к зарубежным аудиовизуальным
произведениям этого типа. Примерами могут служить разные формы
подачи этого типа аудиовизуальных произведений на каналах «Русский
экстрим», «Телекафе», «Просвещение», «Успех», «Моя Планета», «Наука
2.0», «Зоопарк» и т.д. , где в зависимости от места, времени и пространства
действия производится показ реальной ситуации или реальных событий.
Несмотря, однако, на обилие появления на ТВ в последние два с половиной десятилетия программ реалистического содержания, к историческим
прототипам направления реальное телевидение следует отнести все-таки документальное кино и видео, посвященные исследованиям природы и тайн
жизни на Земле, где метод наблюдения превалирует, что роднит кинема-
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тограф, оказавший и продолжающий оказывать на ТВ значительное влияние, с современными реалити. Среди документальных фильмов такого типа
наибольшей популярностью по сей день пользуется документальный сериал «Жизнь на Земле», выпущенный в 1979 году в Великобритании (ВВС) по
сценарию актера и продюсера Дэвида Аттенборо (David Attenborough), где
рассказывается об истории возникновения и последующего развития живых
существ на Земле за все 3,5 миллиарда лет их взаимного существования. На
момент его показа это был самый детализированный из всех документальных
фильмов о природе. Съемки фильма проводились более чем в 100 различных
натуральных хабитатах, включая подводные съемки, съемки бактерий, клеток и спор в процессе их жизнедеятельности, а также съемки диких животных. Большое количество последующих фильмов о природе, сделанных как
самим Д. Аттенборо, так и другими его последователями, придерживаются
подобного формата, манеры изложения и сегодня. Этот фильм демонстрировался и по советскому телевидению в 1980-е годы503.
С точки зрения анализа заимствования ТВ наиболее выразительных форм у кино нельзя не сказать о том, что в 1960-е годы в советской
стране активно развивается кинодокументалистика, значительное воздействие на которую оказали многие отечественные кинорежиссеры.
В частности, Сергей Эйзенштейн писал: «Когда-то в двадцатых годах
хроника и документальный фильм вели наше киноискусство. На многих фильмах зарождавшейся тогда художественной кинематографии
лежал несомненный отпечаток того, что создавала тогдашняя документальная кинематография. Острота восприятия и факта; острота зрения
и остроумие в сочетании увиденного; внедрение в жизнь и действительность и еще многое, многое внес документальный фильм в стиль
советской кинематографии»504. В этом и в предыдущих разделах не раз
подчеркивалось заимствование ТВ методов кинопроизводства, его работы с изображением, высказывание же выдающегося отечественного
кинорежиссера подчеркивает данное взаимодействие как родственных
массмедиа, чья деятельность сопряжена с формированием экранной
культуры.
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Значительную лепту внес в кинодокументалистику отечественный
режиссер, сценарист и теоретик кино Дзига Вертов (1896–1954), один из
основоположников этого направления. Примечательно, что еще в 19201930 годы в профессиональных кругах обсуждалась проблема использования или неиспользования сценария при съемке документального фильма, что прямо адресует к современным реалити. В частности, в титрах
документальной киноленты Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом»
(1929) значится – «Фильм без сценария», как бы подтверждая реалистичность и достоверность снимаемых реальных событий. Его коллега Роберт
Флаэрти (1884-1951) также считал, что в документальном кино сценарий
фильма пишет сама жизнь, в которую погружается человек с кинокамерой. Эта его точка зрения была подтверждена фильмом «Индустриальная
Британия» (1933), который режиссер снял совместно с Дж. Грирсоном, а
его сценарий укладывался в одну фразу: «Фильм будет состоять из картин
индустриальной Британии»505. И все-таки, несмотря на многие примеры
из истории кинематографии, иллюстрирующие попытку профессионалов отобразить на экране наиболее качественно и достоверно реальность
физическую, поистине гениальной и авангардной кинолентой остается
первый фильм Братьев Люмьер «Прибытие поезда», еще на исходе XIX
столетия преуспевших «в жанре документального наблюдения, ставшего
столь актуальным сегодня, в эпоху «реалити-шоу»506. Киноведы утверждают, что Люмьеры снимали на пленку реальность, и многие реализованные
ими методы и приемы получили впоследствии воплощение в кинолентах
известных кинорежиссеров507.
Споры в отношении съемки документальных кинолент без сценария
подтверждают поиски кинематографа как искусства художественно-выразительных средств наиболее реалистичного отображения окружающей
действительности, а также оригинальные способы воплощения образа
физической реальности на экране. Однако экскурс в историю свидетельствует и о сохраняющейся внутренней связи ТВ и кинематографа, у
которого это СМК продолжает заимствовать способы отображения объективной действительности, что и проявилось в программах реалити как
505
Энциклопедия Кругосвет. Документальное кино//URL.: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/DOKUMENTALNOE_KINO.html?page=0,3 (дата обращения 08.04.2012).
506
Мусина М. Авангардисты поневоле. Из цикла страницы истории//URL.: http://otkakva.net/archiv/02/
index.htm (дата обращения 09.04.2012).
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новой экранной форме (без сценария, но с фабулой сюжета), трансформированной под сугубо телевизионный язык, где нет образности, но есть
тотальное наблюдение за индивидами в насущном настоящем, сиюминутном. С профессиональной точки зрения принципиальное отличие
программ реалити от документального фильма кроется прежде всего в отсутствии авторского отношения оператора к снимаемому сюжету. Таким
образом, наличие креативного акта, вторгающегося в экранный продукт,
или его отсутствие выявляет степень сближения экранной реальности в аудиовизуальном продукте к объективной действительности. Очевидно, что
отсутствие креативного акта увеличивает достоверность происходящего
на экране, подчеркивая реалистичность события, что доказано не только
историей кино, но также непосредственной съемкой (установка телекамер-репортеров) самих программ реалити, о чем свидетельствуют примеры современной трансляции этого экранного продукта.
В плане подтверждения данной гипотезы интересно высказывание
кинокритика Зары Абдуллаевой, исследующей проблему неигрового и
игрового кино. В частности, она отмечает: «когда появился режиссердокументалист сам факт фиксации (документирования события – С.У.)
приобрел личностную оценку»508, а говоря о том, как работал Дзига
Вертов «внутри своей собственной картины» с помощью монтажа, подчеркивает, что «он из этих фактов, которые, в общем, в момент съемки
тоже являлись хроникой, стал уже создавать – проектировать – некие
новые смыслы, а сам материал превращал в драматургию»509. Таким
образом, точность отображения физической реальности в экранной реальности проявлялась уже на раннем этапе кинематографа в хрониках,
что выражалось в беспристрастной съемке, «нейтральных безразличных
кадрах», а попытка режиссера-документалиста привнести в документальное кино свою оценку происходящему снижало эффект реальности
и достоверности события при восприятии, превращая показываемое в
экранный образ.
При рассмотрении продукта реалити, положившего начало формированию новой институциональной формы реальное телевидение на современном этапе, данное направление можно с полным правом классифицировать как новый этап в телевизионном творчестве - экранный реализм,
508
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Абдуллаева З. Постдок. Игровое/неигровое. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 174.
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где существуют различные трактовки моделей отображения физической
реальности. Такая экранная продукция основывается как на бытийно-драматургическом методе, где прослеживается сходство с театрализованными постановками, демонстрирующем обновленную форму
и новые принципы построения сюжета (модификации реалити – «Шоу
подглядывания», «Шоу на выживание»), или на документально-игровом
методе («Шоу-профи», образовательные мастер-классы), или на документированных видеозарисовках («Шоу-квест», «Шоу-путешествие»,
показ крупнейших событий в режиме реального времени, показ-исследование природных явлений, животного мира и т.д.), где при сохранении
той же реалистичной стилистики в программе, кроме видео, вводятся
документальные интервью с очевидцами, что следует классифицировать
как экранный реализм с монтажным моделированием. Все эти формообразования в рамках направления экранный реализм пользуются значительным спросом у современных телезрителей по всему миру, поскольку
их смысловую значимость составляет реалистичное отображение текущей картины мира, хроникальная фиксация повседневности бытия.
В изысканиях зарубежных, а ныне и отечественных исследователей
теме повседневности отводится все большее место. Интерес к этому явлению культурологи поясняют, в частности, общим изменением отношения к культуре в ХХ веке, которая начинает восприниматься как весь
мир созданного человеком, без жесткой ценностной иерархии510, а также
тем, что многие проблемы повседневности, будучи явлениями взаимосвязанными, отражают в разных формах и стилях характер динамического
состояния культуры XXI века511. При этом значительную роль здесь играют массмедиа, которые формируют ценности обыденного сознания, носящие довольно ригидный характер512. Примечательно, что австрийский
философ, социолог А. Шюц (1889-1959) воспринимает повседневность
как особую форму реальности, именуя ее «верховной реальностью», выделяя как теоретико-познавательную «инстанцию». Ученый подчеркивает: мир – является интерсубъективным миром культуры, поскольку мы
Шапинская Е.Н.Культура повседневности в теоретических исследованиях (Текст)// URL.: http://www.
hischool.ru/userfiles/shapinsk-cult-povs.doc (09.04.2012).
511
Шапинская Е.Н. Динамика повседневности и феномен эскапизма. (Текст)// URL.: http://www.culturalnet.
ru/main/allfiles/1100 (дата обращения 15.02.2010).
512
Шапинская Е.Н. Культура повседневности в современных исследованиях//Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований//URL:. http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/n_420/o_17607?FILTER_
ID=23@6#349 (дата обращения 17.02.2010).
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живем среди других людей, «ибо с самого начала повседневность предстает перед нами как смысловой универсум, совокупность значений,
которые мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в
этом мире, прийти к соглашению с ним»513. Однако эта «совокупность
значений» формируется в человеческих действиях, как собственных, так
и действиях других, современников и предшественников. Среди сформулированных этим философом основных элементов повседневности –
трудовая деятельность; специфическая уверенность в существовании
мира; напряженное отношение к жизни; особое переживание времени;
специфика личностной определенности действующего индивида; особая
форма социальности. Интерпретируя физическую реальность, в программах реалити ТВ, в той или иной степени предоставляет обновленные знания об этих элементах повседневности, что подтверждает его социальную
роль, реализуемую в контексте событийности времени.
Изучают характеристики понятия «повседневность» и современные ученые-социологи П.Бергер и Т.Лукман, известные своим трудом
«Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии
знания» (1965). Исследуя взаимосвязь реальности повседневной жизни
и характера знаний, формирующихся в результате познания обычных
людей, ученые отмечают дифференциальное восприятие этих понятий
простыми индивидами, а также то, что субъективное знание повседневной жизни организовано в понятиях релевантностей (адекватность,
степень соответствия), формирующихся благодаря субъективному практическому опыту, с одной стороны, с другой – всей ситуацией в обществе514. Характеризуя признаки повседневности, социологи отмечают
прежде всего самоочевидность существования; целостность и упорядоченность; фактичность; ориентацию на присутствие; ориентацию
на ситуацию «здесь-и-сейчас»; интерсубъективность, пространственно-временную локализацию515. Большая часть этих теоретически обоснованных признаков обнаруживается в различных форматах и мультивариациях программ реалити. Массмедиа и сами являются частью
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Шюц А. Структура повседневного мышления (Текст). Библиотека «Культурология»// URL.: http://www.
countries.ru/library/texts/index.htm (дата обращения 10.04.2012).
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Бергер П., Лукман Т. ‘Социальное конструирование реальности (1965). – М.: Московский философский
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повседневной культуры, активно стирая грань между культурой «высокой» и массовой и формируя особое социокультурное пространство,
характерное для информационного общества516.
Таким образом, абстрагируясь от стереотипов, возникших как в социальной, так и профессиональной среде после 10-летнего апробирования
этого формата, можно смело утверждать, что реалити внесли также новые
практики в креативные методики – в ТВ-производство, в сферу социального восприятия. С самого начала формат предстал как многогранный
модуль, используя который можно без труда проектировать многочисленные программы, показывая жизнь такой, как она есть, и выделяя лишь
одну из граней «чувственного мира», что позволяет создавать множество
оригинальных фабул, сюжетов и, главное, жизненных историй, привлекательных для зрителя. Нужно лишь сформулировать «смысл бытия», по
Хайдеггеру, экранной реальности, позволить зрителям проникнуть в его
тайну. Креативность при создании ТВ-программы в том и заключается,
что не только творец конструирует в своем сознании мир, отображаемый
затем на экране, с его вещами и отношениями, придавая ему смысл в зависимости от собственного опыта, целевой и эмоциональной установок,
но и зритель, находясь по другую сторону экрана, также умозрительно
формирует свою индивидуальную реальность, основанную на восприятии увиденного. И этот факт при создании экранной продукции нельзя не
учитывать, а потому при производстве программ реалити в целях сохранения их природной стилистики достоверности и неподдельности производителям программы необходимо моделировать прежде всего «смысл
бытия» аудиовизуального произведения, позволяя в процессе его показа
самим персонажам подтверждать или опровергать эту истину.
Следует также пояснить некоторую парадоксальность при использовании термина «реальное телевидение», присутствующую в контексте его
смысла. Как отмечалось выше, с начала своего существования это СМК
стремилось к хроникально-событийному, следовательно, по возможности наиболее приближенному отображению реальной действительности
в экранной форме, постоянно реализуя этот принцип на практике благодаря разработанной системе жанров. Ощущение реальности происходящего на экране и его связь с действительностью поддерживало у телезрителей изображение, создание которого невозможно без съемки события
516
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или явления, протекающего во времени и пространстве, отображающего
физическую реальность окружающего мира. Поэтому при хроникальнособытийном подходе постановка вопроса о появлении новых признаков,
кроме хроникальной фиксации, в определении «реальное телевидение»,
казалось бы, была невозможна. Пример – новостные программы, выходящие в эфир. И тем не менее, есть основание утверждать, что введенная
в 1999-м в профессиональный обиход маркировка Reality TV обладала на
этапе миллениума несомненной новизной, сопряженной с обновленным
восприятием как географического пространства планеты, «сжимающегося» под воздействием технико-технологических инноваций в сфере ТВвещания, так и физического времени, сводящегося все более к текущему
моменту, т.е. к настоящему.
Маркировка Reality TV программ нового типа была навеяна международной выставкой IBC, ежегодно проходящей в Амстердаме, где
представляются последние достижения в области телевизионных и мультимедийных технологий. Известно, что в рамках этой выставки, конференции сосредоточена самая актуальная информация по проблематике
развития наземного эфирного и кабельного/спутникового ТВ, мобильного ТВ, IPTV, цифровых информационных систем, здесь презентуются
новаторские решения для создания контента, актуальные и перспективные продукты в области телерадиовещания, инновационных технологий.
Поэтому термин «ТВ в режиме реального времени», фигурировавший в
дискуссиях профессионалов этой экспозиции, не был чем-то особенным,
так как отражал методики создания таких трансляций, характеризуя прогресс в развитии новых вещательных технологий. Этим и воспользовались создатели ТВ-продукта нового типа, ощутив в данной маркировке
принципиальную новизну. В социальном же сознании термин Reality
TV – «реальное телевидение» – был на тот период скорее умозрительным образом, прогностическую возможность которого подтверждали не
только новаторские решения технических специалистов, но и известные
на тот момент технологии – мобильная связь, интернет, обеспечивающие
массовую коммуникацию и получившие к тому времени достаточно широкое распространение в социальном пространстве, а также эпизодические всемирные прямые ТВ-трансляции, например, чемпионатов мира
по разным спортивным состязаниям и т.д., но уже в новом качественном
экранном изображении. Здесь вновь прослеживается взаимосвязь соци-
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ального восприятия объективной действительности с новыми технологиями, изменившими отношение к экранной реальности, позволяющими
«сжимать» время и пространство. Отныне понятие «реальное телевидение» предстает как вполне естественное, в чем-то даже обыденное явление, предназначенное для домашнего просмотра.
Обозначенную флуктуацию, т.е. колебание ТВ в сторону формирования нового типа институциональной формы – реальное телевидение,
вряд ли следует относить к явлению случайному. Скорее этот креативный
«всплеск» явился результатом ряда закономерностей в динамике креативных преобразований ТВ как институциональной системы, к которому оно долго готовилось, оттачивая природу своего профессионализма
и программирования, содействие чему оказали цифровые технологии.
Правомерность этого вывода имеет обоснование, поскольку «выброс»
программ Reality TV засвидетельствовал, с одной стороны, что эти программы способны отражать социальные предпочтения и что экранный
продукт неизменно сопряжен со «стрелой времени»517, т.е. его насущными требованиями к изменениям, протекающим в социокультурном
пространстве, поскольку сущность любого экранного продукта кроется в
отображении событийной хроникальности характерных преобразований
социальной действительности. С другой стороны – новый тип ТВ-продукта зафиксировал некую «точку» бифуркации518 (от лат. bis – дважды и
furca – вилы) в творческо-производственном процессе этого массмедиа,
охарактеризовавшей раздвоение его жанровой структуры и ответвление
от нее нового формообразующего направления, имеющего свои характеристики и признаки. За этим направлением, стоит предположить, будущее, так как оно приоткрывает завесу над смысловыми и чувственноэмоциональными потребностями масс на современном этапе развития519,
формируя экранную реальность как достоверную.
Еще одним подтверждением переломного этапа в экранном творчестве ТВ служат факты. Осенью 2011 года топ-менеджмент одного из ведущих российских телеканалов («Первый канал») делает признание о том,
Выражение И.Пригожина, одного из аналитиков теории синергетики. – Прим. авт.
Бифуркация – раздвоение, разделение, разветвление чего-либо/Мир словарей. Философский словарь//
URL.: http://mirslovarei.com/content_fil/bifurkacija-8478.html (дата обращения 09.01.2012).
519
Под влиянием внедрения новых технологий, экстенсивного и интенсивного развития коммуникаций во
всем мире возрастают миграционные процессы, в которые включены различные способы культурной глобализации как на межрегиональном, так и межконтинентальном уровнях. – Прим.авт.
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что десятилетие на ТВ (2000-2010) прошло под знаком «Reality»520,521, а
также что настала необходимость поиска нового телевизионного языка522
с целью удержания внимания не столько привычной к экранному продукту зрительской массы, не предъявляющей особых требований (массовый зритель, зритель-объект), сколько другой ее части - качественной,
т.е. образованной, аудитории, воспринимающей лишь телевизионный
художественный продукт523 высокого качества (зритель-субъект, зритель-творец). В такой образованной аудитории более всего нуждается
современное ТВ. Это признание следует расценивать как переломный
этап в сознании элиты массмедиа, что, хочется надеяться, приведет к
качественным изменениям в творческо-производственном процессе
ТВ и в его креативных практиках. Расценивать призыв к поиску нового
телевизионного языка можно и как неудовлетворенность профессионалов выпускаемой продукцией, и как призыв к повышению профессиональных стандартов в области экранного производства, к мастерству и
креативным инновациям.
Второй, не менее существенной частью этого признания стало то, что
новый телевизионный язык следует искать для молодого поколения, чей
интерес к ТВ-продукту стремительно падает, так как среди молодежи,
воспринимающей цифровую среду как социальную норму, происходит
трансформация в выборе медийных предпочтений в связи с появлением
множества информационных ресурсов. Захват внимания молодой аудитории становится отныне главной задачей производителей экранного
контента. Эти заявления – характеристика того, что ТВ начинает реально
осознавать, насколько быстро теряет свою массовую аудиторию в связи
с развитием конвергентно-интеграционных процессов на медиарынке,
ощущая свою неустойчивость, а возможно, и творческую несостоятель-
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Эрнст К. Переключаясь на завтра. Выступление на MIPCOM-2011/Коммерсантъ,
№ 192, 13.10.11.
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Дословно в выступлении К.Эрнста это звучало так: «Последними форматами, которые отражали зависшее
между двумя тысячелетиями время и потому имели длительный успех, были реалити и их версии — Survivor
(«Последний герой»), Pop-idol («Народный артист»), Star Academy («Фабрика звезд»), Fear Factor («Фактор
страха»). Сейчас время находится в инфинитиве. И ни один реально успешный формат еще не отразил атмосферу начала третьего тысячелетия» - Прим. авт./ Там же //Цит.: URL.: http://www.nat.ru/?an=izbrannoe_
page&uid=9297 (дата обращения 12.01.2012).
522
Понятие «новый телевизионный язык» следует трактовать как обновленные концептуально-творческие и
эстетические формы экранного продукта, способные содержательно заинтересовать массовую аудиторию в
соответствии с обновляющимися социальными требованиями. – Прим. авт.
523
Там же.
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ность на этапе перехода к цифре. Выход из кризиса элита массмедиа видит в поиске новых по смыслу и формообразованию экранных продуктов, способных направить это коммуникационное средство к успешному
развитию. Отметим, что неустойчивость ТВ как институциональной системы проявилась отнюдь не на технологическом или пространственном
направлениях, интенсивно развивающихся и совершенствующихся на
практике, но именно на профессиональном, культурном и, вследствие этого, экономическом векторах ТВ.
Обоснование выдвинутой в настоящем исследовании гипотезы
можно обнаружить у аналитика медиа Н. Лумана, вновь обратившись
к его определению о том, что «коммуникация … – это синтез трех
селекций»524, состоящий «из информации, сообщения и понимания»525.
Тогда становится ясно, что суть возникшей проблемы и развернувшегося кризиса в области ТВ следует искать как в крайней избыточности развлекательного экранного контента, вследствие чего возникает
брешь в цепи коммуникации с массовой аудиторией, не обнаруживающей смысла и понимания предлагаемой политики программирования, что уже не раз подчеркивалось, так и, по признанию Н. Лумана,
в формах элементов этого медиума, которые «различаются лишь через
специфическое кодирование уважение/неуважение, хорошее/плохое, а
также различение чистого признания, с одной стороны, и мастерства
(или достижений) – с другой»526. Речь в данном случае идет об общечеловеческих ценностях, их публичной трактовке, принятии или непринятии идей, транслируемых вещателями в общество, поскольку он (вещатель – С.У.) «отбирает темы, формы, инсценировки и, прежде всего,
время и длительность его передачи, соразмеряясь с собственными
соображениями о их сообразности»527. Однако общество как система,
утверждает Н. Луман, не может просто следовать схеме, предлагаемой
медиа, поскольку ориентирует себя на проблемы, которые необходимо
решать на соответствующем уровне своего развития528.
Вывод ученого во многом объясняет, с одной стороны, в какой «болевой точке» обнаруживается противоречие между предложениями элиты
Луман Н. Медиа коммуникации. Пер. с нем. А. Глухов, О.Никифоров. – М.: Логос, 2005. С. 7.
Там же.
526
Там же. С.248.
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Там же. С.141.
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Там же. 258.
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массмедиа и социальными потребностями, с другой – подтверждает, почему интерес к программам реалити оказался поначалу столь масштабным, а само это название стало нарицательным, используемым представителями разных социальных групп. Прогрессирующие технологии и
начавшееся формирование открытого общества в планетарном масштабе
вызвало потребность в узнавании образа жизни, традиций и культурных
норм населения других стран. И ТВ-программы в форме реалити, где
так или иначе имитировалась в экранном отображении физическая реальность, отвечали этим социальным запросам. Несмотря на различные
модификации этого ТВ-продукта и его последующую трансформацию –
превращение в реалити-шоу, в целом не вызывает сомнений, что взрыв
внимания в мировом масштабе к продукту реалити, его долгожительство
на экране характеризуют его феноменологические свойства, особенно в
части неизменного привлечения многомиллионной аудитории, у которой
прослеживается потребность в отображении реалистичного и достоверного экранного образа, а не образа с мифологическими признаками, сотворенного от начала до конца создателями телепрограмм. Это находит
отражение и в концепции новой экранной реальности, «производимой»
самими персонажами программы, типичными представителями разных
групп социума, к которым современная массовая аудитория испытывает
большее доверие.
При оценке эволюционных процессов ТВ как институциональной системы нельзя не согласиться с рядом обобщений, приведенных в докладе
«Переключаясь на завтра»529, прозвучавшем на MIPCOM-2011 и вызвавшем резонанс среди российских и зарубежных вещателей. Первое утверждение состоит в том, что «современный телевизионный канал – это не
способ распространения, это контентная команда»530, которая, как ясно
из контекста цитаты, и формирует массовые представления о социальной
действительности, поведенческих нормах социума, что уже не раз обозначалось в настоящем исследовании и здесь находит дополнительное подтверждение. Второе обобщение гласит: «ничто, кроме литературы, кино и
телевидения, не способно объяснить людям время, в котором они живут,
дать коды поведения в той или иной ситуации, рассказывать об окружаАвтор доклада «Переключаясь на завтра» генеральный директор «Первого канала» К.Л.Эрнст. – Прим.
авт.
530
Эрнст К. Переключаясь на завтра. Выступление на MIPCOM-2011/Коммерсантъ,
№ 192, 13.10.11.
529
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ющем мире и сохранять баланс представлений о добре и зле. Так устроена психика homo sapiens»531. Это положение тоже не оспаривается, более
того, подтверждается данным исследованием. Однако тотальное превалирование на экране продукции рекреативного характера, выраженной
по существу в схожей по своим признакам зрелищно-развлекательной институциональной форме, сохранившейся на современном ТВ из недавнего
прошлого (1990-е годы), идет, тем не менее, вразрез не только с психологией человека, стремящегося к гармонизации своих чувств, но и с требованиями цифрового времени, где актуальными и жизненно важными
становятся вопросы созидания, непрерывности образования, а вовсе не
развлечения. Некой аксиомой представляется и необходимость введения
значимой семантики в телепрограммы, их обогащение новыми значениями, нюансами смыслов. Только в таком векторе обновления и осознания
новых творческих идей может формироваться постоянный интерес телезрителей к экранному продукту.
В этой связи крен в сторону отображения на экране повседневной реальности, представшей не в виде привычного для массовой аудитории,
скажем, новостного репортажа, хроники событий или реалити-шоу, а
в новой – бытийно-драматургической институциональной форме, приоткрывающей завесу над сущностью homo sapiens как вещи-в-себе с его
неподдельными ментальными реакциями, индивидуальными признаками поведения, т.е. в качестве субъекта/субъектов, самостоятельно «пишущих» сценарий программы, и следует отнести как раз к флуктуации
ТВ как системы. А потому возникновение реалити как экранной формы
отображения бытия человека и оказалось тем «центром кристализации»
(терминология Э. Ласло, одного из ведущих в мире теоретиков синергетики), где проявилось начало бифуркационных процессов «внутри» самого СМК, затронувших его технологическую платформу и профессиональный, а также культурный векторы развития. По Э.Ласло, это называется
«переходом системы в новый динамический режим»532, понимаемый как
«скачок» к инновационным изменениям, состоявшимся именно в творческо-профессиональной среде при производстве экранного продукта,
так как слишком явным оказались разрыв и несоразмерность гибкого
Там же.
Ласло Э. Век бифуркации. Постижение изменяющегося мира// URL.: http://spkurdyumov.narod.ru/laslo77.
htm (дата обращения 12.01.2012).
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технологического базиса ТВ и его негибкой концепции программирования контента. Повторим, что введение термина «реальное телевидение»
можно рассматривать как парадокс в ТВ-творчестве, так как интерес
этого СМК к бытию людей, показу их на экране всегда был исторически
постоянным. Кроме того, на протяжении своей истории развития ТВ
апробировало определенные типы программ, которые с полным правом
можно отнести к методу экранного реализма. Это – новости, интервью,
репортажи, беседы, прямые трансляции спортивных и иных международных мероприятий, например, телемосты, в рамках которых общественность разных стран дискутировала по насущным проблемам. То есть все
те программы, которые отражали/отражают на экране реальное событие
во всей его достоверности и в состоянии развития.
Теперь, на современном этапе, ТВ как система сигнализирует о тяготении к «новому динамическому режиму», проявляющемуся в виде уже нового
институционального направления – экранный реализм, с присущими ему характерными признаками и особенностями, где достоверность и очевидность
начинают доминировать. Это означает, что вопрос о том, «как управлять
этим процессом»533, выдвигается на первое место, что проецируется на все
пять системообразующих направлений данной профессиональной деятельности. Однако без осознания природы наметившихся изменений постичь
невозможно и сам процесс, а тем более, найти «ключ» к органичным творческим изменениям. Лишь при понимании сути бифуркационного процесса
творцы «смогут создавать новые образцы жизни, вырабатывать альтернативные варианты поведения, вводить целесообразные инновации, создавать
эффективные, учитывающие потребности окружающей среды социальные и
политические движения»534. Иначе говоря, при понимании бифуркации как
явления открывается новый взгляд на социальное пространство и его эволюцию в соответствующий исторический период, соответственно, возникает и
суть обновленного ракурса производимой на экране реальности.
В этом плане к особо ценным обобщениям следует отнести высказывание Э. Ласло о бифуркации как явлении в социальных изменениях, поскольку оно имеет непосредственное отношение к креативному акту при
создании экранного продукта, к телевизионному творчеству в целом. По
своей природе социальные изменения, как и творчество, относятся к не533
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линейным процессам, отличаясь скачкообразностью, спорадичностью,
неустойчивостью. «Бифуркационный процесс говорит о том, – подчеркивает Э. Ласло, – что если систему вывести за порог устойчивости, то
она вступает в фазу хаоса. Для системы наступление хаоса не обязательно имеет роковой характер; хаос может оказаться прелюдией к новому
развитию. В жизнеспособных системах хаос порождает более высокие
формы порядка. Но отношение между посткризисным и предкризисным
порядком никогда не бывает линейным — это не простая причинно-следственная связь. Процесс возникновения бифуркаций делает эволюцию
неравновесных систем скачкообразной и нелинейной. И вследствие этого бифуркация полна неожиданностей»535.
Так и телевизионное творчество, обладающее в процессе его реализации признаками скачкообразности и нелинейности, способно, надо
полагать, всех еще удивить, поскольку рассматривать его, несмотря на
нынешнее кризисное состояние ТВ, следует как поступательное движение определенных циклов, способных вывести ТВ-проектирование и
программирование сетки вещания на новый этап развития. То, что ТВ
как институциональная система исключительно жизнеспособна, особых
доказательств не требует. Это подтверждает ее эволюционный путь развития, а также совершенствующаяся технологическая платформа, задающая проекцию к изменениям, в том числе творческим. Задает позитивную тенденцию в развитии ТВ и его постоянное обращение к изучению
предмета своей деятельности – социальной действительности, к человеку
как личности, интерес к которым неизбывен. Об обладании этим медиумом высокой степени стабильности свидетельствует и Н.Луман536.
Несмотря на то, что интерес к человеку как существу социальному и
его сущности как вещи-в-себе предопределен всем ходом истории человеческого существования, а на том же принципе строятся и экранные произведения, будь то в художественно-образной или в хроникально-документальной форме, ТВ, тем не менее, быстро преобразовало маркировку
Reality TV в Reality-show, введя в контекст этого типа программ элементы
зрелищности и игры, основанные на заготовках их создателей, во многом повлиявшие на нивелирование таких свойств, как естественность и
Там же.
Луман Н. Медиа коммуникации.Пер. с нем./ А.Глухов, О.Никифоров. – М.:Издательство «Логос», 2005.
С.248.
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органичность происходящего на экране, достоверность и реалистичность
экранного образа, его правдивость, его истинность. Тем не менее, выведение на экранную сцену ничем не примечательных людей, типичных
для общества, выступающих творцами сиюминутной повседневности
на экране, что было заложено в первой программе Reality TV, изменило
отношение социума к приобретению эмпирического опыта, к совершенствованию эстетического сознания масс, восприятию социального пространства. Очевидно, что экранный способ отображения повседневного
бытия персонажей позволяет значительно ускорить процесс социальной
адаптации, подталкивая индивида к личностной и коллективной самоидентификации.
Суть стремительного признания программ реалити по всему миру кроется, несомненно, в совокупности факторов. Один из них в том, что эти
программы наиболее полно отразили переход общества на новый этап, т.е.
вступление в период постмодерна, где эталонными характеристиками являются внешние признаки формы продукта (в данном случае телевизионного),
а не его содержание. Таким образом, этот тип программ, с одной стороны,
отразил характер социальной стратификации537 на исходе XX столетия –
показ программ фиксировал отличительные признаки расслоения общества/обществ как на национальном, так и глобальном уровнях, с другой –
программы реалити, отображая состояние и нормы жизни определенных
страт, выступили в роли одного из видов взаимодействия представителей
общества/обществ, которым присущи разные мировоззренческие и культурные нормы, став при этом не только элементом глобальной культурной
диффузии, но и ее эффективным инструментом, что выводит ТВ как систему на новый виток развития, превращая это массмедиа в функциональную инфраструктуру, предназначенную для отображения глобальных
социокультурных процессов. На этом направлении и следует вести поиск
нового телевизионного языка, а также ценностных ориентиров, которые
в экранном творчестве окажутся понятными представителям разных социальных групп и массовой аудитории в целом.
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537
Одно из значений понятия стратификация (от лат. stratum – настил, слой и facio – делаю) – структура
общества и его слоев, разделенная по признакам социального расслоения, неравенства – Прим.авт.//Современный толковый словарь русского языка. – М.: Ридерз Дайджест, 2004.С.802.
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ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ
ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

Игровая среда современного ТВ.
Признаки постмодернизма и индивидуализма

П

ервое десятилетие цифрового столетия прошло под знаком реалити, что подтверждается профессионалами-практиками538, международными исследованиями. Несмотря на негативный в целом
общественный резонанс, сформировавшийся за десятилетие существования программ реалити539, популярность экранного продукта этого типа
сохраняет свою устойчивость, по-прежнему собирая многомиллионные аудитории. По данным исследовательской компании Nielsen Media
Research, показ в США программ реалити в 2006 году занимал до 69% от
всех программ, транслируемых по кабельному, спутниковому и эфирному телевидению540. Однако ситуация на медиарынке постоянно меняется. Чтобы показать соотношение интереса массовой аудитории к жанрам
аудиовизуальных произведений, компания Nielsen опубликовала таблицу
538
Эрнст К. Переключаясь на завтра. Выступление на MIPCOM-2011/Коммерсантъ,
№ 192, 13.10.11.
539
Фонд «Общественное мнение». Реалити-шоу как телевизионный жанр. «Дом-2». Опрос населения.
2008.10.16.//URL.: http://bd.fom.ru/report/map/d084125 (дата обращения 08.08.2008).
540
По свидетельству компании ACNielsen, три четверти зрителей во всем мире недовольны засильем реалити
на ТВ (в опросе участвовало более 22 тыс. человек из 41 страны)/ Газета.ru. Реалити-шоу оторвались от
реальности. 2006.11. 13.//URL.: http://www.gazeta.ru (дата обращения 15.08.2008).
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предпочтений телезрителя за последние 10 лет, где в Top-10 представила,
как изменялись в процентном соотношении потребности американского телезрителя к программам реалити по сравнению с иными, не менее
привлекательными аудиовизуальными произведениями – драмой, ситкомами, спортивными программами. Если в сезоне 2001-2002 годов интерес
к программам реалити проявляли в США лишь 22,4 % зрителей, то уже
в 2002-2003 годах их аудитория составляет уже 63,1%, а пик просмотров
приходится на сезон 2007-2008 годов. Но и в сезоне 2010-2011 годов, несмотря на некоторый спад интереса, количественные показатели внимания американской аудитории к программам реалити составляют 56,4%.
Эти данные иллюстрирует Таблица 9.
Таблица 9.
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Источник: Nielsenwire: http://blog.nielsen.com/
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Ценность исследования компании Nielsen прежде всего в том, что
оно, с одной стороны, иллюстрирует показатели социальных предпочтений по телесмотрению в США на протяжении 10-летия телесезонов,
с другой, что не менее важно, – представляет срез предпочтений американской телеаудитории в соотношении с другими жанрами телепрограмм. Как отмечается в исследовании Nielsen (21.09.2011) «10 Years of
Primetime: The Rise of Reality and Sports Programming», несмотря на то,
что появилось потоковое ТВ в online, цифровое кабельное ТВ, videoon-demand, усовершенствовались также возможности программирования, повлиявшие на отношение американцев к телесмотрению и отбору экранного продукта, программы реалити продолжают лидировать в
телепросмотрах. Впервые появившись в США в 2000 году, они из года
в год захватывают все больший процент аудитории в Top-10 (Таблица
№ 9), а в сезоне 2007-2008-го просмотры составляли 77 % от общей аудитории. Тогда как рейтинг спортивных программ колеблется в пределах 8 %, начиная с 2001 года, увеличившись лишь до 19,4 % в сезоне
2009-2010 годов и незначительно выросший – до 20 % в сезоне 20102011 годов. Показательно, что это происходит в стране, где отношение
к физической культуре среди населения укоренено, являясь для многих
повседневной практикой. Отношение же американских телезрителей
к просмотру телевизионных драм, хотя и колеблется в Top-10, в целом
более предпочтительно. Пик на просмотры драматических телепроизведений значительно вырос лишь в сезоне 2005-2006 годов, составив
42,8% от общей аудитории, но затем вновь пополз вниз, показав в сезоне 2010-2011 годов – 23,6 %. Безнадежная по сути ситуация складывается вокруг ситкомов (телесериалов разной жанровой стилистики):
исчезнув из американского рейтинга Top-10 в 2004-2005 годах, они ненадолго появились в сезоне 2008-2009 годов, составив 7,4 % от общей
аудитории, но затем вновь перестали пользоваться вниманием телезрителей в этом премиальном рейтинговом списке телепрограмм.
Проецируя данные этого исследования на российское ТВ, следует
отметить, что его программная политика идет в некотором фарватере
современных тенденций. К примеру, если на телевидении США ситкомы появились еще в середине 1950-х, то в России этот жанр стал проявлять себя на ТВ в 1996-1997 годах, а настоящее обращение к нему произошло в 2004-2008-х, когда стали транслироваться «Моя прекрасная
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няня», «Не родись красивой»541 и т.д., являющиеся не оригинальными
произведениями, а «купленными форматами». Однако отечественные
исследователи не относят этот сериальный тип российских телепроизведений к «чистым» ситкомам, считая, что они выполнены скорее
в стилистике комедийной мелодрамы542. Любопытны, тем не менее,
истоки этого жанра, который постепенно видоизменялся. Как отмечает
режиссер Ю.М. Беленький, один из создателей этого типа российской
продукции: «ситком, унаследовав черты народной комедии, балагана,
и пройдя через «прямой эфир», вырос в отдельный комедийный жанр
именно как телевизионный продукт со своими требованиями как к
композиции, так и к структуре повествования, к актерской игре и к освещению»543. Данный вывод интересен не только тем, что любой жанр
постоянно находится в процессе трансформации, «подтягиваясь» ко
времени, национальным традициям, восприятию массовой аудитории,
но и характеристикой поиска ТВ новых форм игровых модификаций,
досуговых развлечений, поскольку в приведенных выше сериальных
постановках принцип съемки, не обладающей авторским видением, наиболее приближен к документальному отображению, следовательно, может быть отнесен к институциональной форме «реальное телевидение»,
выполненной в комедийно-игровой стилистике. Однако аудиторные
предпочтения изменяются в связи с обновлением медийной среды,
социальной действительности, ориентированной на построение информационного общества и информационного человека как нового типа
личности.
Показателен рейтинг в Top-10 программ реалити от 12.03.2012 (Таблица № 10), где представлена численность аудитории, характеризующая
просмотры в американских сетях, включая кабельное ТВ, где список открывает реалити «American Idol», а закрывает «Bachelor» (первый блок
Таблицы № 10).

Беленький Ю.М. Жанровые характеристики ситкома// Вестник ВГИК, № 11, март 2012. С.120-132.
Там же.
543
Там же. С.132.
541

542
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Таблица № 10.
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Источник: : Nielsenwire: http://blog.nielsen.com/
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Ответ на вопрос о том, почему телевидение в США отдает предпочтение показу именно программ реалити, предполагает два аспекта рассмотрения – профессиональный, т.е. раскрывающий мотивацию создателей программ, и общественный, т.е. обращающий к анализу социальных
предпочтений. Профессиональный аспект в целом формализован, выражен он в привлечении финансовых средств: будучи привлекательным для
массовой аудитории этот тип программ обеспечивает значительный приток рекламодателей (экономический вектор ТВ) при относительно незначительных творческо-производственных затратах544, обеспечивая таким
образом эффективность взаимодействия всех практически векторов ТВ
(технический, экономический, профессиональный, пространственный векторы ТВ). Поэтому в данном исследовании более интересен аспект общественный, а именно – кто и почему смотрит этот тип программ?
В определенной степени ответ на этот вопрос дают молодые американские исследователи Энтони Патино (Anthony Рatino), Величка Д. Кальчева (Velitchka D. Kaltcheva) и Майкл Ф. Смит (Michael F. Smith), опубликовавшие статью «Привлекательность Реалити ТВ для подростковой и
совсем юной аудитории» (The appeal of Reality Television For Teen and PreTeen audiences. The Power of «Connectedness» and Psycho-Demographics)545.
В ней приводится статистика по аудиторным просмотрам подростками
программ реалити в возрасте 13-18 лет и 8-12 лет. Исследование проводилось с участием 1098 американских подростков с целью выявления их
принадлежности к психо-демографическим группам. В частности, по
данным опроса, американские подростки смотрят: Real World/Drama –
45% (до 10 лет) и 27% (после 10 лет); America’s Next Top Model – 47% ( до
10 лет) и 28 % ( после 10 лет); Survivor – 40% (до 10 лет) и 47% ( после 10
лет); Fear Factor – 70% (до 10 лет) и 69% ( после 10 лет); American Idol –
67% ( до 10 лет) и 70% (после 10 лет).
Показатели высокие, свидетельствующие о том, что программы реалити
нацелены на программирование определенных поведенческих навыков,
популяризацию потребительского самосознания, укоренение поверхностной ментальности именно среди подрастающего поколения, далекого от
См. подр: Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования. – М.: ФГОУ ДПО «ИПК
работников ТВ и РВ», 2011. – 240 с.
545
Patino A., Kaltcheva V., Smith M. The appeal of Reality Television for Teen and Pre-Teen audiences. The Power of
«Connectedness» and Psycho-Demographics// Journal of Advertising Research, March 2011: DOI: 10.2501/JAR-511-288-297. P.288-297.
544
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прорывов в сфере обучения и образования, что входит в противоречие с
тенденцией эволюции социального развития, продиктованного цифровым
временем. Один из основных выводов авторов этой статьи свидетельствует,
в частности, в том, что знаменитости, другие участники этого типа программ становятся для подростков эталоном бытия и поведения, выразителями мнений и предпочтений, ролевыми моделями, формирователями
потребительских интересов и приоритетов. При этом, отмечается в статье,
в последние годы такие известные жанры, как комедия, семейные драмы и передачи о расследованиях преступлений начинают сходить с экрана, уступая время программам реалити - American Idol, The Biggest Loser,
Jersey Shore и Real World. То же подтверждается и исследованием компании
Nielsen. Выявляется в опросе и высокая психическая и социальная зависимость подростков от программ реалити, на этот счет в статье приводится
ряд выводов:
• популярность реалити показательна среди подростков с заниженной степенью уверенности в себе, стремящихся к самоуважению,
имеет исключительное значение, что проявляется в первую очередь у подростков в возрасте после 10-ти лет;
• те из подростков, кто в меньшей степени привязан к учебе, получению знаний, в наибольшей степени погружены в просмотры
этого типа программ, отдают им предпочтение;
• звездная элита программ реалити становится для тех, кто ценит
внешнюю привлекательность, источником новых стилей поведения, моды, потребительского интереса.
Гендерный аспект, отмечают авторы статьи, значения при этом не
имеет: для обоих полов подрастающего поколения, испытывающих азарт
к жизни, сущностным аспектом является взаимосвязь популярности и
внешней привлекательности, что в основном проявляется у подростков
более старшего возраста, формируя у них привязанность и потребность
в просмотрах подобных телепрограмм. В заключение исследователи делают вывод о том, что телевидение должно ориентироваться в своих медиаисследованиях, в рейтингах не на демографические показатели, как
это обычно принято, а на психографические характеристики телезрителей, что экономически выгоднее как для программ реалити, так и иных
телевизионных жанров (комедия, драма, спорт, активный отдых и т.д.),
поскольку эти ориентиры, используемые в исследованиях, позволят те-
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леканалам шире популяризировать невостребованные жанры экранных
продуктов, размещать рекламу.
В России также анализируется аудиторный интерес к телепрограммам,
но по жанрам. Программы реалити, а их численность в российском телевизионном эфире увеличивается, соответственно, растет и модельное
многообразие этих аудиовизуальных произведений, относятся к развлекательным жанрам. Приведем исследование TNS Russia в Top-10 по жанрам, по России, неделя – 30.04.2012 – 06.05.2012.
Таблица № 11.
№

Программа

Дата

День недели

1 Пусть говорят

03.05.2012

2 Прямой эфир

Канал

Доля,%

Рейтинг, %

Четверг

25.2

8.2

03.05.2012

Четверг

14.9

4

3 Давай поженимся!

03.05.2012

Четверг

15.5

4

4 Две звезды

05.05.2012

Суббота

12.9

3.8

5 Жестокие игры

30.04.2012

Понедельник

12.6

3.8

6 Фактор А

06.05.2012

Воскресенье

16.3

3.7

7 Поле чудес

05.05.2012

Суббота

14.7

3.6

8 Говорим и показываем

02.05.2012

Среда

17.7

3.6

9 Рассмеши комика

06.05.2012

Воскресенье

13.1

3.5

10 Ты не поверишь!

05.05.2012

Суббота

14.6

3.4

Источник: TNS Russia546. ТВ Индекс: Top-10 по жанрам; регион исследования: Россия (города с населением 100 тыс. человек и более); неделя
30.04.2012 – 06.05.2012.
Из приведенной таблицы видно, что в Top-10 рейтинговые позиции
в течение одной недели занимают и ток-шоу разной тематики – «Пусть
546

TNS Russia// URL.: http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/tv/ (дата обращения 16.05.2012).
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говорят», «Прямой эфир», «Говорим и показываем»; и реалити – «Давай
поженимся!», «Жестокие игры»; и музыкальные шоу - «Две звезды», «Фактор А», которые, кстати, также относятся к модификациям программ реалити; и игровые программы – «Поле чудес»; и юмористические передачи
– «Рассмеши комика», «Ты не поверишь!». Как ни странно, но в Top-10
российское интеллектуальное реалити «Полиглот», которое сопровождается позитивной оценкой разных СМИ, не получило репрезентации. Тем
не менее, самодеятельное голосование на интернет-портале телеканала
«Культура» показало, что интерес к программе, в частности, «Полиглот.
Итальянский с нуля за 16 часов!» (№ 2, 14-17 мая 2012) проявляют 88%
проголосовавших интернет-пользователей. Это единственная программа
на канале «Культура», получившая столь высокое одобрение за указанный
период547, что подтверждает ее функциональность, необходимость показа
в социальной среде.
Но вернемся к программам из Top-10 TNS Russia (Таблица № 11). Как
правило, эти рейтинговые передачи, если даже не транслируются в прямом эфире, а идут в записи, сняты в стилистике реального телевидения, т.е.
с «эффектом присутствия», «достоверности» и «очевидности» в студийной репрезентации или съемке на природе (например, «Жестокие игры»).
По целеполаганию, фабуле и сюжету сами эти программы, разумеется,
различаются. Однако есть нечто, что их объединяет, как, впрочем, и все
реалити, а также другие в большинстве своем современные российские
телепрограммы, несмотря на различие их жанровых признаков, оформительских приемов, художественно-выразительных средств, присутствие
разных персонажей – звезд-участников. Это игровой контекст, неизменно сопровождающий отечественные аудиовизуальные произведения, нацеленные на досуговую развлекательность публики, что порой принимает
характер безудержной экспрессии и безграничного веселья, свойственный русскому характеру. Вопрос о позиционировании отечественных
СМИ как индустрии развлечений стоит на повестке обсуждения российского научного сообщества, медиакритиков и т.д. уже не один год, что
обусловлено недальновидной концепцией творческо-производительной
стратегии ТВ как институциональной системы – «с примитивной линейной логикой индустриальной экономики компании-лидеры создают
547

Интернет-портал телеканала «Культура»//URL.: http://www.tvkultura.ru/news.html?id=875648&cid=54
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похожие друг на друга развлекательные проекты с одной единственной
стратегической задачей – занять свободные рыночные ниши, пока они
еще есть»548 – и оценивается как неготовность российского медиабизнеса
жить в условиях рынка549.
В связи с тем, что углубленные медиаисследования в отношении возрастных предпочтений телесмотрения в России проводятся редко, можно с определенной долей уверенности предположить: развлекательные
программы в разных их модификациях, в том числе и в сугубо зрелищноигровой форме, не чужды российской молодежи, подросткам, предпочитающих теперь знакомиться с телесюжетами в интернете, обсуждая их
нередко в социальных сетях или блогах. Нетрудно предположить и то,
что наибольший интерес к развлекательному виду экранной продукции,
в том числе к программам реалити, проявляют, видимо, те (по аналогии
с американским опросом), для кого достижения в получении знаний и
образовании не представляют особого интереса. Но парадокс в том, что в
России (несомненно, и за рубежом) программы реалити, другие передачи
развлекательного плана смотрят телезрители и более старшего возраста,
в частности, молодые люди550, которым далеко за 20-25 лет, оценивающие себя в категориях «интеллигентная семья», «наличие высшего образования», «неплохое семейное положение», «достаток» и т.д., относящие
также данный тип программ (к примеру, «Дом-2») к «тупым передачам,
позволяющим расслабиться». Иначе говоря, налицо явление, когда программы не нравятся, но их все равно продолжают смотреть. Самодеятельная дискуссия по этому поводу наполняет виртуальное пространство551,
что, кстати, используют и создатели программ реалити, дополнительно
зазывая маркетинговыми ходами потенциальных телезрителей. Истоки
интереса к подобному телесмотрению следует искать, надо полагать, на
двух направлениях: 1) в воспроизводимой на экране реальности, вызывающей у телезрителя ощущение неподдельности, достоверности и очевидности происходящего, следовательно, имеющей некую привлекательность и, возможно, даже рациональность с учетом временных затрат на
548
Вартанова Е.Л., Смирнов С.С. СМИ России как индустрия развлечений// Электронный научный журнал
ф-та журналистики МГУ «Медиаскоп». Выпуск № 4, 2009// URL.: http://www.mediascope.ru/node/446 (дата
обращения 10.04.2012).
549
Там же.
550
См.: Кто смотрит Дом-2. Woman.ru//URL.: http://www.woman.ru/club/club-dom2/thread/3833825/ (дата
обращения 15.05.2012).
551
Там же.
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просмотр; 2) в срежиссированной игровой ситуации, имитирующей такие жизненные реалии, которые созвучны представлениям телезрителей
определенных социальных групп552. Рассмотрим понятия «реальность»
и «игра», сведенные воедино553, поскольку именно в синтезе семиотики
этих смыслов отражена сущность программ реалити, что проецируется и
на остальные развлекательные передачи.
Понятие «игра в реальности», определяемое как знаковый код этого типа программ во всех известных модификациях, которым тотально
поражены их ядро и внешняя/внутренняя оболочка, из-за чего грань между реальностью и ирреальностью стирается554, стало восприниматься как
норма в российской телевизионной среде с начала этого нового столетия,
в особенности после появления в телевизионном эфире первого отечественного реалити «За стеклом» (2001). Именно тогда, учитывая общественный взрыв, широкий информационный резонанс по отношению
к содержанию данной программы, Рубикон с точки зрения снижения
качества смыслов, содержательности и превалирования на экране низменных инстинктов в природе человека в массовых экранных показах
был перейден555, и среди профессионалов возникла тяга к репрезентации
на экране развлекательности (entertainment – во всех его проявлениях),
впоследствии начавшая нарастать. В России эта тенденция проявляется
особо ярко, выражаясь в фабульно-сюжетной однотипности экранных
продуктов, транслируемых по разным телеканалам, например, из современных – «Прожекторперисхилтон» («Первый канал») и «Девчата»
(«Россия 1»), где в гипертрофированной развлекательно-игровой форме
обсуждается, в частности, отношение к противоположному полу, разные
гендерные проблемы в облегченной стилистике их понимания, что напоминает «пересуды на скамейке» маргиналов у подъездов домов, вынесенные теперь на телевизионный экран. Используются в этих программах и
идентичные художественно-выразительные средства, из которых наиболее запоминающимися являются безудержное веселье на экранной сцене
Несмотря на понимание того, что показываемое на экране является отрежиссированным, поставленным
действием, телепроект (в частности, «Дом-2») основан на постоянных, искусственно созданных интригах и
скандалах, близких представлениям телезрителей о жизни. – Прим. авт.
553
Подр: Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования. – М:ФГОУ ДПО «ИПК
работников ТВ и РВ», 2011. - 240 с.
554
Там же.
555
Уразова С.Л. Reality TV в России. Первый опыт телеклонирования//Вестник Московского университета.
Серия 10.Журналистика, 2003, № 3. С.63-87.
552
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самих ведущих программы и «консервированный смех», якобы присущий
аудитории, но иллюстрирующий беспомощность создателей передачи.
Так однотипность развлекательно-игровой формы предстает как некая
социальная норма, на которую ориентируется российское ТВ и, соответственно, массовая аудитория.
Следует уточнить: знаковый код «игра» можно рассматривать и как
гештальт (нем.Geschtalt – форма, образ, структура), т.е. как пространственно-наглядную форму воспринимаемых предметов или, в переносном
смысле, как психическое и культурно-историческое образование, части
которого определяются целым, но в то же они время взаимно поддерживают друг друга556,557. Именно поэтому «игра в реальности», в которую облекаются (упаковываются) российские телепрограммы, предстает в виде,
с одной стороны, эмоционального контекста содержания экранных
сюжетов, с другой – социального стереотипа, становящегося расхожим
повседневным явлением. Синонимом этого кода служит и введенный
термин «играизация», понимаемый как «играизация является результатом нелинейной динамики, ее имманентной сутью»558. Пояснение сути
игрового состояния и его включенности в психологическую природу
человека, формирующую «нелинейную динамику» бытия, дает Й. Хёйзинга, нидерландский историк и культуролог, известный исследователь
феномена игра. Он проводит параллель между реальностью и игрой, «ощутимой каждым, простираясь нераздельно и на животный мир, и на мир
человеческий»559, утверждая при этом, что игра старше культуры, поскольку является природным началом человека, поясняя также, что любая из
форм игры есть нечто большее, чем чисто физиологическое явление либо
физиологически обусловленная психическая реакция560. Однако в понимании ученого, «игра – это функция, которая наполнена смыслом»561,
где есть нечто, выходящее за пределы непосредственного стремления к
Философский энциклопедический словарь. - М. ИНФРА-М,2007. С.102.
Гештальт-психология – одно из ведущих направлений в современной психологии (В. Келлер, М. Вертгеймер, К. Коффка), оно возникло в Германии в начале XX века. С точки зрения гештальтистов, «целое
не есть простая сумма его частей», восприятие основано на существенном факторе - взаимосвязи между
раздражителями. – Прим.авт.
558
Кравченко С.И. Играизация общества: блага и проблемы//URL: http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/
n_467/o_15808 (дата обращения 17.02.2011). С.1.
559
Хёйзинга Й. Homo ludens/ Человек играющий/ Пер. с нидерланд. Д.Сильвестрова. – СПб.: Издательский
Дом «Азбука-классика», 2007. С. 21.
560
Там же. С.18.
561
Там же. С.19.
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поддержанию жизни, нечто, вносящее смысл в происходящее действие562.
И это смысловое нечто подразделяется как на внутреннюю сущность, так
и внешнюю значимость игры как явления. Следовательно, отдавая должное
тезису исследователя «всякая игра что-то значит», т.е. несет некий смысл,
и рассматривая гипотезу о том, что принцип играизации563 или «игры в
реальности» проецируется на российские телепрограммы, нелишним будет задаться другим вопросом: несет ли игра в производимом экранном
продукте какие-либо смыслы, и в чем они в таком случае выражаются?
Отчасти этот скрытый смысл поясняет практика, а именно мгновенное превращение программ Reality TV в Reality Show (последнее наименование присуще более российскому ТВ), т.е. быстрый «переход» от
экранного продукта исследовательской направленности в сугубо развлекательный, что способствовало росту признаков игры в аудиовизуальных
произведениях, тогда как нарратив в различных его проявлениях, т.е. повествование, история, рассказ, чья стилистика обычно выражается в размышлениях, в рассудительной интонации изложения «экранного текста»
и т.д., начинает подменяться в экранных сюжетах игровыми характеристиками как в целом, так и в частном. Смена же в названии Reality TV в
Reality Show была вызвана стремлением ТВ к культивации эффекта зрелищности, что должно было привести к большему скоплению аудитории
при просмотре и, как результат, ощутимым для телеканала финансовым
(рекламным) вливаниям. Как полагали производители, экранные сюжеты, воспроизводящие обыденность и повседневность, смогут так приобрести большую «драматургичность» и зрелищность, что создаст дополнительный спрос среди телезрителей на данную продукцию. Но не было
учтено, что со сменой названия этого типа программ изменяется не только набор характерных выразительных средств, но и сюжетно-фабульная
основа, так как при корректировке нивелируется естественность поведенческих реакций действующих в программе персонажей, не-актеров, «пишущих» сценарий на экране в реальном времени. Это привело к тому, что
данный тип программ стал утрачивать свой исследовательский принцип,
превратившись в «дурную» постановку, где неумелые «актеры», не зная,
чем себя занять, пытаются разнообразить экранные мизансцены своими
Там же.
Термин «играизация», хотя лексически и более правильно структурирован, его смысловая нагрузка несколько ослаблена, тогда как «игра в реальности» обладает более точным содержанием. – Прим. авт.

562
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субъективными представлениями о жизни, не всегда представляющими
интерес для широкой публики.
Иначе говоря, основная интрига, связанная с неподдельностью и непредсказуемостью происходящего на экране, скрытая в ожиданиях телезрителей, исчезла, а в сознании аудитории сохранился образ некоего
шаблона игры, что в той или иной мере отождествляется с недостоверностью, подделкой, симулякром. Форма репрезентации повседневности на
экране, тем не менее, сохранилась, хотя чистота исследовательского телеэксперимента была утрачена, а «естественное течение жизни» на экране
стало подменяться доморощенным вымыслом как самих действующих
«героев», так и производителей программ. Кроме того, усиливая интегративную функцию564 за счет функции гедонистической с целью превращения программ этого типа в привлекательное зрелище, где фабула и сюжет основываются прежде всего на смаковании низменных инстинктов
человека в том или ином виде – такова нынешняя тенденция развития
массмедиа, этот тип шоу-программ начинает все более производить симулякры повседневности, на которые легко откликается непросвещенная
публика (массовый зритель).
Вопрос же о том, возможно ли здесь образование симулякров в виде
знаков или образов, выступающих фальсифицированными копиями, чья
основная функция – вторичное производство реальности посредством
игры знаковых кодов565, относится к риторическим. По своему исполнению это китч-программы, существующие благодаря своей вторичности,
являющиеся «перепевом» и подражанием высокой классики, поскольку
сохраняют свои основные признаки. Китч-программы можно охарактеризовать как аудиовизуальное произведение с признаками ослабленной
художественной формы и эклектики смыслового содержания (популяризация слухов, сплетен, недостоверной информации, сниженных лексических норм и понятий), рассчитанное на эффектное, но поверхностное
чувственно-эмоциональное восприятие аудитории и не несущее никакой
познавательной информации. Этот тип телепередач классифицируется
«Интегративная (консолидирующая, объединяющая) функция ТВ решается всеми разделами вещания
(публицистика, искусство, спорт, развлечения). Она как бы накладывается на другие функции, частично
совпадая с информационной, культурно-просветительской, организаторской, образовательной и др.». –
Прим. авт. // Телевизионная журналистика. Учебник. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002.
С.46.
565
Кравченко С.И. Играизация общества: блага и проблемы//URL: http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/
n_467/o_15808 (дата обращения 17.02.2011). С.2.
564

271

С.Л. УРАЗОВА ОТ «ЗЕРКАЛА НАРЦИССА» К ЭКРАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТВ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

как «желтая» программа. Именно с фальсификацией показываемой на телеэкране повседневности отождествляются на российском ТВ программы реалити, так как их производители стремятся достичь наивысшей
степени экзальтации экранных мизансцен для захвата и удержания внимания аудитории, что приводит в итоге к неизбежному проникновению
игрового контекста во все российские телепрограммы.
Косвенное подтверждение этому можно обнаружить и в Отраслевом
докладе «Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы
развития» (2011)566, где приводятся данные о типах вещания для премьерных программ на ведущих телеканалах России в 2010 году. Согласно этим
показателям, информационное составляет 16%, просветительское – 15%,
развлекательное – 69%. Несбалансированность в российском ТВ-программировании в пользу развлекательности, основанной на игровом
принципе построения сюжета-шоу, приводит и к некоему крену в умонастроениях и чувственно-эмоциональном восприятии массовой аудитории: шоу (от англ.show – зрелище, показ)567, понимаемое как пышное
сценическое зрелище с участием «звезд» эстрады, цирка, спорта, джаз-оркестров, балета на льду и т.п., как яркое представление или, в переносном
значении, – как нечто показное, рассчитанное на внешний эффект568, вызывающий восторженную реакцию публики, начинает в результате отождествляться с бытийной повседневностью.
В итоге игровое воспроизведение на телеэкране элементов отражения
социальной действительности в той или иной форме (игровые шоу, реалити-шоу, ток-шоу, юмористические передачи, имиджевые зарисовки,
инсценировки и т.д.) все более начинает походить на некий социальный
спектакль в экранном виде, где с особой силой проявляется «развлекательность, зрелищность, серийность постмодернистской телевизионной
культуры»569, что изменяет (не может не изменять) социальные представления о реальности объективной. Имиджевые и эстетические формы, стили и нормы поведения, лексико-интонационные характеристики и т.д.,
популяризируемые телеэкраном, быстро перетекают в реальную дейст-

272

566
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Отраслевой доклад «Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития». – М., 2011. С.75.
567
Словарь иностранных слов. – 11-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 1984. С.565.
568
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный (online версия)//URL.:
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-63992.htm (дата обращения 05.05.2012).
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Барабаш Н.А. Телевидение и театр: игры постмодернизма. Изд.2-е. – М.:КомКнига, 2010. С.6.
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вительность. Таким образом, мы видим, что потребность создателей телепрограмм в коммерческом эффекте с целью интенсивного развития экономического вектора ТВ приводит в итоге к экстраполированию негативных
явлений в социальную действительность, где устанавливаются новые
представления о бытии, социальных связях, что предполагает и формирование иных социальных потребностей, а именно в сторону развлечений. И
этот негативный факт еще раз подтверждает неограниченные возможности телевидения, силу его воздействия на массы.
На роль игры как явления, ее объединяющую функцию в контексте
профессиональной деятельности ТВ и театра, столь различающихся по
своей принадлежности к культуре социальных институтов, обращает
внимание искусствовед Н.А. Барабаш, подчеркивая: «поскольку игра
– есть то основное, на чем держится и проявляет себя искусство, зрелище, то именно игра становится тем главным выразителем, тем оселком, на котором строится и завязано данное повествование»570. Речь об
исследовании этого автора «Телевидение и театр: игры постмодернизма». При этом ученый особо отмечает: «… если театральная игра имманентно присуща искусству театра, является условием существования
самого театра, то телеигра не является синкретически обусловленной
необходимостью и принадлежностью. Другое дело, что, меняя правила, обличия участников, она в последние годы стала одним из способов
существования телевизионной культуры»571. Признавая, что состояние
современного ТВ «можно рассматривать в русле и на игровом поле постмодернизма»572, направления, являющегося современным концептуально-теоретическим в философии, искусстве, науке, обладающего,
как известно, двойственным характером, «отсутствием канона», незавершенностью, асимметрией и парадоксальностью смыслов, но «готового на моделирование действительности путем экспериментирования
с искусственной реальностью»573, автор подробно, во всех возможных
аспектах проявления этого явления, разбирает взаимосвязь игровых
элементов как на ТВ, так и в театре, отдавая предпочтение все-таки те-

Барабаш Н.А. Телевидение и театр: игры постмодернизма. Изд.2-е. – М.:КомКнига, 2010. С.10.
Там же. С.9.
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Там же. С.19.
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Там же. С.4,5.
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атральному искусству, где игра, перформанс574 и театрализация являются первородным началом. Подчеркивая, что игра постепенно вытесняет на ТВ другие передачи, являясь иногда даже не в игровых формах и
видах, но по существу оставаясь игрой, исследователь также отмечает,
что пространство телевизионных пристрастий и приоритетов сходится
именно на игре, которая становится главным выразителем телесознания разной и подчас полярной аудитории575.
Вывод ученого перекликается с точкой зрения автора данной
монографии, состоящий в том, что, моделируя в российском телевизионном пространстве преимущественно игровую парадигму, основанную на поверхностных по своей сути смысловых приоритетах
отечественного шоу-бизнеса, телевидение формирует человека развлекающегося (homo entertaining) как основной тип личности современного общества. При этом нельзя не признать, что однонаправленное программирование телевизионного контента – именно в сторону
развлечений, не так уж безобидно для социального развития, как
кажется на первый взгляд. При анализе данной проблемы вырисовываются и основные признаки человека развлекающегося как типа
личности, которые никак не коррелируются с ментальными и личностными качествами homo informaticus, чьи характеристики обосновывались ранее (Глава 1). Не только потому, что homo entertaining
должен априори обладать неким (весьма немалым) количеством свободного (досугового) времени для удовлетворения своей потребности в удовольствиях, в наслаждении, но и в связи с тем, что сам процесс развлечения неизменно связан с релаксацией, т.е. физическим
и психическим расслаблением, уменьшением напряжения, прежде
всего напряжения интеллектуального, явно преобладающего у homo
informaticus. Контекст устоявшегося в народном сознании постулата
«делу – время, потехе – час» переворачивается в смысловом значении
пользу последнего, формулируя новую идеологему «потехе – время,
делу – час», что входит в противоречие с идущими процессами модернизации как в обществе, так и в экономике.
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Перформанс (от англ. performance) — выступление, исполнение, игра, представление – рассматривается
в двух значениях: 1) форма современного искусства, одна из разновидностей акционизма, входящего в концептуализм 1960-х годов; 2) короткое представление одного-нескольких актеров перед публикой. - Прим.
авт.
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Барабаш Н.А. Телевидение и театр: игры постмодернизма. Изд.2-е. – М.: КомКнига, 2010. С.85.
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В зарубежных исследованиях человек развлекающийся расценивается
как «упрощенный человек», что понимается как «ментально поверхностный человек», не обремененный поиском смысла жизни, субъективным
анализом явлений окружающего мира, ответственностью, волевыми качествами характера, необходимыми для достижения поставленной цели
во имя решения той или иной задачи и т.д. Его основной удел – наслаждение, получение удовольствий. И поскольку явления действительности
отражаются сознанием такой личности интенционально ( от лат.intetio –
стремление), т.е. пристрастно-избирательно и в зависимости от их значимости в практике человека, то в итоге возникает образ некоего инфантильного существа, без активной жизненной позиции, пребывающего без
конца в увеселительном состоянии духа, всегда психологически готового к восприятию забав, скабрезностей, обывательских пошлостей (язык
такой личности как правило примитивен, а лексика снижена), который
отказывается от серьезных обсуждений, дискуссий, требующих некоего
интеллектуального напряжения. В той же логике дискурса оценивает ситуацию на ТВ и искусствовед Н.А. Барабаш, связывая процессы в экранном творчестве с наметившимися постмодернистскими тенденциями.
«Игра, которая так распространена на телевидении, - отмечает ученый,
– вытесняет самою реальность, она провоцирует эту реальность, уводит
от нее … в итоге смотрящий человек достигает такого душевного состояния, когда противоположность между игрой и действительностью оказывается порушенной. Смотрящий начинает мыслит в категориях игры;
игра составляет основное телевизионное поле, она проникает не только
в словесную ткань, но сама становится миром текста или, наоборот, текстом мира»576.
Данный вывод, с которым нельзя не согласиться как с тезисом, иллюстрирующим степень погружения телезрителя в игровую вакханалию
на телеэкране, наводит на новые размышления. Исходя из определения,
несложно предположить, что избыточность зрелищности и игры на телеэкране контрастирует и даже конкурирует с отображаемой реальностью,
которая при сопоставлении с игрой как динамичным смысловым процессом отодвигается как бы на второй план, что, тем не менее, не нивелирует показываемую экранную реальность как таковую, так как телезритель
ощущает себя при просмотре игровых передач в качестве со-участника
576

Барабаш Н.А. Телевидение и театр: игры постмодернизма. Изд.2-е. – М.:КомКнига, 2010. С.85.
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экранного действия. Поэтому, опираясь на признаки «достоверность»,
«подлинность», «очевидность» и т.д., правомерно утверждать, что игровые телепередачи, независимо от их трансляции в прямом эфире или в
записи, выражаются именно в институциональной форме реальное телевидение, вписываясь в новое художественно-эстетическое направление
экранный реализм, поскольку налицо все проявляемые свойства: подлинность фрагментарного бытия реальных участников программы, действующих в определенном времени и пространстве на экранной сцене,
производящих некое реалистичное действие с присущей им динамикой
(например, «Модный приговор», «Первый канал», где реализуется в игровой форме бытийный процесс превращения Золушки, независимо от
ее возраста, в Красавицу).
В приведенном выше определении не возникает противоречия и в сути
самой экранной игры, если под этим термином понимать деятельность
человека, выросшую из его способности к подражанию, что способствует спонтанному, непроизвольному выявлению человеческой сущности577.
Собственно, вовлекаясь в экранную игру, персонаж импульсивно проявляет свое «Я» и свой интеллектуальный потенциал, что отражает реальный процесс проявления его реакций в экзистенции, включая и речевые
характеристики, и именно это в наибольшей степени привлекает внимание телезрителя. Однако здесь необходимо особо выделить контекст
проявляющейся на экране взаимосвязи между игрой как таковой, характеризующей социальную активность участника программы, обращенной
к субъективному восприятию телезрителя, и экранной реальностью, которую моделирует ТВ. Данное наблюдение важно, так как при сопоставлении этих явлений обнаруживается не только тождественность понятий
«реальность» и «игра», сформулированная Й. Хёйзингой «Реальность,
именуемая Игрой…»578, но и то, что игра как смысловой знак проявляет
себя в качестве существенно более сильного, а значит, увлекательного
явления, нежели показываемая на экране реальность, для которой характерна некоторая повествовательность, направленная на созерцание. ИнаВиноградова Н.Л., Казанова Н.В. Игра: гендерный аспект// Философия XX века: школы и концепции:
Научная конференция к 60-летию философского факультета СПбГУ, 21 ноября 2000 г. Материалы работы
секции молодых учёных «Философия и жизнь». СПб.: Санкт-Петербургское философское общество,
2001. С.49-51//URL.: http://anthropology.ru/ru/texts/vinogradova_nl/phillife2000_018.html (дата обращения
15.05.2012).
578
Хёйзинга Й. Homo ludens/ Человек играющий/ Пер. с нидерланд. Д. Сильвестрова. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. С. 21.
577

276

ГЛАВА 3. ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

че говоря, при сопоставлении игры и реальности как экранных явлений
приоритет в субъективном восприятии массовой аудитории неизменно
отдается именно игре в силу динамичности ее действия, а не реальности,
воспринимаемой телезрителем как привычная, а потому обыденная и в
определенном смысле прозаичная данность. Этот вывод имеет существенное значение, так как при избыточности на экране телепрограмм игрового содержания возрастает и интерес индивида к игре, принципы которой он привносит в реальность обыденную.
Тезис «мир как текст», введенный Н.А. Барабаш при анализе современного ТВ, является одним из наиболее характерных признаков постмодернизма, в контексте которого в 1980-1990 годы начинает активно
протекать дискурс вокруг проекции социального развития и научного
анализа. Именно к этому времени постмодернизм проявляется как единый комплекс представлений, объединяющий постмодернизм579, постструктурализм580 и деконструктивизм581 (нередко их считают понятийными синонимами), возникает также «дискурс постмодерна», в рамках
которого обсуждается «состояние постмодерна» в контексте реформирования концептуальных подходов к гуманитарным наукам – культурологии, философии, социологии, филологии и т.д. Еще один тезис постмодернизма – культура как система знаков, где «значения рождаются
в контексте отношений между знаками, составляющих структуру языка»582, также значим, поскольку при рассмотрении культуры в этой логике научного анализа все происходящие процессы определяются как
коммуникационные и могут быть символизированы благодаря присущим индивиду восприятию и воображению. Если рассматривать
Постмодернизм – совокупность разнородных концепций в области искусства, философии, психологии,
истории, иных сфер современной культуры, связанных между собой скептическим отношением к возможностям философии в создании стройной мировоззренческой картины, к существованию стандартов и
канонов в искусстве и литературе//Словарь философских терминов/ Научная редакция проф.В.Г.Кузнецова.
– М.:ИНФРА-М, 2007. С.432,433.
580
Постструктурализм – обозначает ряд подходов в гуманитарных науках и философии, возникших на волне
критики структурализма 1960-х. Одним из его отрицаний был отказ считать структуры основой действительности; отказ признавать единообразие в мышлении людей определенной эпохи, соц.группы и пр.,
непризнание связи структурного разнообразия с осмыслением реальности, объяснением действий людей в
истории и т.д.// Там же.C.433.
581
Деконструктивизм – теоретическое обоснование новейших концепций в философии, социологии,
истории, литературоведении и т.д., основывающихся на анализе текста ( Ж.Деррида) согласно принципу
«деконструкции»// Там же. С.131.
582
Судас Л.Г. Постмодернизм//URL.: http://www.chem.msu.su/rus/teaching/sociology/postmodern.html (дата
обращения 17.05.2012).
579

277

С.Л. УРАЗОВА ОТ «ЗЕРКАЛА НАРЦИССА» К ЭКРАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТВ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

культуру в ретроспективе ее развития, подчеркивают ученые, то в системе символов (культура, язык, искусство, религия, мифы) раскрывается
генезис интеллектуализации человека, обладающего способностью к
постоянной символизации в результате получаемой и перерабатываемой
им информации в рамках того «символического круга», в котором он
живет. В исторической ретроспективе этот процесс оказал значительное
влияние на развитие человека как личности, изменяющей условия своего бытия. И теперь быстро приближается время, когда благодаря техническим возможностям человек сможет создавать «вторую реальность»,
почти неотличимую от оригинала583. На логику развития данной тенденции нацелено и информационное общество, где технико-технологический инструментарий способствует интенсивному совершенствованию
творческих способностей индивида в различных областях деятельности.
Одним из первых вопрос о рассмотрении культуры как системы знаков
затронул Ф. де Соссюр (1857—1913), свой вклад в изучение данной проблемы внесли также Э. Кассирер, К. Леви-Строс. В частности, Э. Кассирер полагал, что знак или символ это не просто оболочки мысли, но и
ее необходимый инструмент, подчеркивая, что знаки, символы как обозначения при передаче информации облекают ее (информацию – С.У.)
в определенную форму с целью сохранения на века584.
Следующий тезис, характеризующий постмодернизм как культурологическое направление, относится к понятию «смерть субъекта», что
возникает, отмечают философы, социологи, лингвисты, в результате
«поглощения субъекта текстом», приводя в итоге к постепенному исчезновению «сущностного человека» периода модерна, на формирование
которого были обращены философия, другие гуманитарные науки Нового времени, и к возникновению «человека отношений» постмодерна585,
возводящего на пьедестал идею потребительства, стремящегося «к вечно
ускользающему идеалу – модному образцу-модели»586 (по Ж.Бодрийяру),
а именно к безудержному потреблению материальных благ. Представляется, что расширяющаяся тенденция материального потребительства как
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Мамонтов С.П. Основы культурологии.- М.:Олимп, 1999. С.44-50. //URL.: http://www.countries.ru/library/
schools/shksimb.htm (дата обращения 15.04.2012).
584
Там же.
585
Там же.
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Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Изд-во «Рудомино», Пер. с франц. С.Н.Зенкина (1995,2001), 2001.
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явления обусловлена стремлением современного индивида обеспечить в
первую очередь комфортные с материальной точки зрения условия своего
существования, за чем, видимо, должна последовать интеллектуализация
субъекта как личности. Но именно на этом этапе возникает и основное
противоречие: поначалу незаметный в социальном развитии переход от
одного типа личности к другому – от сущностного человека к человеку
отношений, что вдобавок культивируется массмедиа. В трансформации
отношения к типу личности проявляется и в изменяющемся отношении
к культуре как основополагающей системе ценностей, а сама культура начинает позиционироваться как антипод нравственно-этических норм и
традиций. Это происходит потому, что в процессе потребления, как утверждает французский исследователь, человек имеет дело не с вещами
как таковыми, а с культурными знаками, обмен которыми происходит с
нарастающей скоростью, и относятся они к знакам «дегуманизированной культуры»587.
Все эти идентификационные признаки легко обнаруживаются в облике нашего современника, и сетовать на то, что телеэкран, отражая основную тенденцию времени, социальных реалий, следует в русле сокращения
показа общечеловеческих ценностей, не приходится. Но именно в этой
точке сопряжения понимания этим массмедиа проекционных установок
своей профессиональной деятельности и цивилизационных устремлений
на новом этапе социального развития, что можно обозначить как «точку
бифуркации», и обнаруживается основной конфликт, понимаемый как
столкновение интересов ведущих субъектов взаимодействия на медийном поле – ТВ и массовой аудитории. Здесь вопрос в том, какую стратегию креативной политики избирает для себя ТВ как социальный институт, выступающий в роли объекта и субъекта культуры. Будет ли его
миссия и, соответственно, семиотическое содержание экранного продукта направлены на отображение объективной реальности, утверждение
общечеловеческих ценностей, взаимодействие национальных культур в
условиях растущей социокультурной глобализации, отличающейся своей многоликостью, или это СМК предпочтет двигаться в привычном ему
русле, отдавая дань зрелищности, развлекательности, популяризации
знаков «дегуманизированной культуры», становится основным вопросом
бытия телевидения. Пока же, учитывая протесты интеллектуальной части
587

Там же.
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массовой аудитории (зритель-субъект, зритель-творец) в отношении
излишней зрелищности/развлекательности телесюжетов, современное
телевидение движется в русле «дегуманизированной культуры».
В связи с этим правомерно и иное утверждение: всё показываемое на
экране – материальное и/или метафизическое – является культурными
знаками, независимо от их позитивного или негативного смысла, которые
приобретают в процессе телесмотрения не только субъективную оценку в
массовой среде, но и воздействуют на национальную культуру. Процесс
же формирования «человека отношений» как типа личности также проявляется на ТВ, даже в избытке, не только в виде назойливо-бесконечных
повторов одних и тех же рекламных модулей, навязывающих ту или иную
продукцию с целью ее приобретения, но и в развлекательно-игровой форме телепередач, чья цель утвердить досугово-развлекательный образ жизни
и соответствующее мировоззренческое к нему отношение. Показательно,
что и в профессиональной среде российского ТВ бытует то же мнение,
рассматриваемое, видимо, как достоинство экранного продукта. Это
проявилось во время телевизионной трансляции награждения лауреатов
программ национальной премии «ТЭФИ-2012», где представление номинации «развлекательные программы» сопровождалось дополнительным
слоганом «образ жизни».
Концепции постмодернизма присущи еще две основные категории
– децентрация, когда субъект перестает быть центром, ядром, вокруг которого строится познание, и постмодернистская чувствительность, представляющая собой специфическое видение мира – децентрализованного
и фрагментированного мира, предстающего в сознании в виде неупорядоченных фрагментов588. Следует уточнить, что в теоретическом контексте постмодернизма общество как таковое стремится к локализации, т.е.
дефрагментации и индивидуализации, а научное знание уступает права
обыденному знанию589. Последняя характеристика идущих в социальной
действительности процессов проецирует вывод на первое место, в том
числе на ТВ, повседневности как явления, которое австрийский социолог и философ А. Щюц (1889-1959) называл «интерсубъективным миром
культуры», так как «повседневность предстает перед нами как смысловой
Судас Л.Г. Постмодернизм//URL.: http://www.chem.msu.su/rus/teaching/sociology/postmodern.html (дата
обращения 17.05.2012).
589
Там же.
588
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универсум, совокупность значений, которые мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом мире, прийти к соглашению
с ним»590. В высказывании исследователя вновь прослеживается необходимость присутствия смыслов при показе повседневности на экране, что
нужно не столько для созерцания происходящего, сколько для получения метафизического и эмпирического опыта, но именно это с трудом
и обнаруживается, если учесть, в частности, аудиторную характеристику
программ реалити, приведенную выше, характеризующую их как «тупые
передачи». Более того, «смысловой универсум», согласно логике ученого,
формируется на ТВ как раз вокруг однотипных развлечений. Есть, разумеется, и иные передачи, имитирующие борьбу за выживание, демонстрирующие выносливость человека в различных обстоятельствах («Жестокие
игры», «Первый канал»), но нельзя отрицать, что этот тип программ одновременно формирует и вполне конкретную мировоззренческую установку – каждый сам за себя, что свойственно индивидуализированному
обществу. Можно, конечно, предположить, что некий познавательный
смысл программы реалити имеют для тех, кто еще крайне молод, нуждается в получении первичного чувственно-эмоционального опыта и кто не
обладает достаточной рефлексией, не имеет пока собственных представлений о жизни. Речь в данном случае о подростках, незрелых юнцах, что
как раз было подтверждено исследованием американских специалистов.
Отмеченные признаки постмодернизма, как и повседневности, находят отражение на телеэкране, среди которых следует особо выделить
либеральный плюрализм (ток-шоу), карнавализацию (праздничные концерты, представления), перформанс (инсценировки, игровые заставки, зарисовки), игру (игровые программы, реалити-шоу в различных
модификациях)591 и т.д. Признак «фрагментации», свойственный постмодернизму, проявляется в клиповости и разорванности сюжетов одной и
той же программы, смысл которой становится непонятным зрителю («Ты
не поверишь!», «НТВ»). Эта тенденция, характерная для композиционного построения телепрограмм, уже разбиралась (Глава 2). Таким образом, претворяя в жизнь концепцию экранных развлечений в различных
Шюц А. Структура повседневного мышления//Культурология. URL.: http://www.countries.ru/library/texts/
shutz.htm (дата обращения 12.04.2012).
591
Обозначенные признаки постмодернизма в сфере телевидения – либеральный плюрализм, карнавализация, перформанс, игра – приводит, в частности, искусствовед Н.А.Барабаш// Барабаш Н.А. Телевидение и
театр: игры постмодернизма. Изд.2-е. – М.:КомКнига, 2010. С.82.
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ее формах, включая и зрелищно-игровую, отказываясь от познавательноаналитических программ, ТВ мотивирует телезрителей к утверждению не
только развлекательного образа жизни как мировоззренческой нормы,
но и моделирует варианты стилей социального поведения той же направленности. Не случайно ряд телеканалов использует тезис, циничный, но
точный по своему смыслу: «Ты то, что ты смотришь!», где содержится
характеристика ментально-личностных качеств той части массовой аудитории, которая удовлетворена развлекательными телепрограммами, а
семантика ТВ-контента основана на идее «делай, как Я». Если рассматривать аспекты социального развития, социальной динамики, модернизации общества на нынешнем этапе современности, то проблема как раз и
фокусируется на том, что избранный ТВ досуговой модус с превалированием развлечений входит в противоречие с вызовами цифрового времени,
потребностями человека с активной жизненной позицией, обладающего
творческо-интеллектуальным потенциалом. Телезритель, привыкший к
экранным развлечениям как норме, даже не замечает, что продолжает все
глубже погружаться в рутину навязываемых наслаждений, тогда как нарождающаяся социальная группа «homo informaticus» (зритель-субъект,
зритель-творец), утомленная однотипностью экранных зрелищ, протестует против такой программной политики эфирного ТВ, голосуя отказом
от телесмотрения592. Это и формирует основной конфликт между ТВ как
социальным институтом и наиболее активной и прогрессивной в своих
устремлениях частью общества.
Однако кроме признаков постмодернизма на телеэкране просматриваются и установки индивидуализма. В этой связи обратимся к точке
зрения известного британского социолога Зигмунта Баумана, подчеркивающего в своем труде «Индивидуализированное общество»593, что современное общество является индивидуализированным и ныне вступило в
terra incognito. Для характеристики этого типа общества за основу возьмем определение отечественного экономиста и социолога В.Л.Иноземцева, который пишет: «Как же характеризуется индивидуализированное
По данным опроса Фонда «Общественное мнение» 9% столичных жителей совсем не смотрят тлевизор//
Фонд «Общественное мнение». Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше.
21 апреля 2013. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.//URL.: http://soc.fom.ru/obshchestvo/10938 (дата обращения
2.09.2013).
593
Бауман З. Индивидуализированное общество/Пер. с англ. Под ред. В.Л.Иноземцева. М.: Логос, 2005. –
390 с.
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общество в работе З. Баумана? Три главных его признака, как следует из
книги, это: утрата человеком контроля над большинством значимых социальных процессов; возрастающая в связи с этим неопределенность и
прогрессирующая незащищенность личности перед лицом неконтролируемых ею перемен; наконец, возникающее в таких условиях стремление
человека отказаться от достижения перспективных целей ради получения немедленных результатов, что в конечном счете приводит к дезинтеграции как социальной, так и индивидуальной жизни. Как следствие,
общество XXI века характеризуется, с одной стороны, стремительным
усложнением экономических процессов, с другой – все явной фрагментированностью человеческого существования»594.
При погружении в телевизионный эфир все эти признаки нетрудно
обнаружить не только в программах реалити, но и в контексте информационных программ, где ТВ реализует свою информационную и познавательную функции. Свидетельство тому немалое число на российском ТВ
репортажей о городских проблемах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, где человек оказывается незащищенным перед власть предержащих и
т.д. Прослеживается и другая тенденция – подмена «долгосрочной» ментальности на «краткосрочную», свойственная индивидуализированному
обществу, когда оно ощущает себя в состоянии неустойчивости, где негласное утверждение в социальной практике тезиса «живем одним днем»
становится нормой. Прослеживается и неспособность социума к саморегулированию, в результате чего происходит нарастание антигуманизма,
отказ современного индивида от этических принципов. Все эти социальные «болезни» находят отражение на телеэкране, и потому навязывание
ТВ развлекательного образа жизни выглядит как неквалифицированный
метод «лечения больного».
Обозначая современное общество как «общество риска», британский
социолог, в частности, выделяет одну из серьезных социальных проблем,
связанную с ускорением времени: потребности производства меняются гораздо быстрее, нежели человек в состоянии освоить те знания и навыки,
которые ему необходимы на современном этапе. В этом проявляется еще
одна причина растерянности и незащищенности современного индивида. Та же проблема характерна и для ТВ как институциональной системы,
требующей быстрых и качественных преобразований в профессиональ594

Там же. С.XII.
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ной деятельности, что вызвано изменениями технико-технологической
платформы этого массмедиа, а также процессами реформирования медийной среды в целом. В этой связи превалирование развлекательных
передач в программной сетке вещания телеканалов и их выбор в пользу
инфотеймента – свидетельство отставания от современных потребностей и ритма жизни. Кроме того, З. Бауман обращает внимание на весьма существенный социальный аспект современной жизни, а именно на
то, что слава, достававшаяся ранее человеку в результате напряженного
труда на протяжении всей жизни, теперь подменяется известностью, и
такой принцип подхода к концептуальной оценке норм социальной действительности полностью изменяет представления о значимости труда в
жизни человека, постепенном процессе накопления профессиональных
навыков, мастерства, сводя к минимуму морально-этические и нравственные ценности. Подмена понятий «слава» на «известность» наиболее
ярко проявляется именно на ТВ, популяризирующего, к примеру, «звезд
эстрады», да и других публичных персон, что выражается в явлении «социальный лифт», понимаемом как быстрое продвижение в профессиональную среду (в частности, продвижение на экранный подиум малоизвестных представителей шоу-бизнеса, нередко без особых дарований), а
также в тиражируемом социальном стереотипе «исчезновение из эфира
есть исчезновение из жизни».
В своем труде британский социолог прибегает к таким понятиям, как
«модернити» и «постмодернити», все активнее вводимых в научный оборот, определяемых как сменяющееся историческое время, где акцент делается на модифицирующейся человеческой природе и на изменяющемся месте человека в социальной структуре595. По поводу данных понятий
вкратце отметим, что ряд современных ученых при обсуждении «модернити» разделяют этапы развития общества на «раннее модернити», связывая этот период с процессами модернизации общества и обращением к
творческому потенциалу человека, наступивших после эпох Реформации
и Просвещения, а также с постепенным закатом традиционного общества (аграрное общество), и просто «модернити», для которого характерен
рост признаков капитализма, индустриализации, урбанизации, секуляИноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы:
учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2000. – 304 c. //Цифровая библиотека по философии. URL.:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000946/st005.shtml (дата обращения 20.05.2012).
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ризации (переход общества от религиозной модели к светской), развитие
институтов государства. Это период становления капиталистического –
индустриального общества, за которым следует общество постиндустриальное, информационное.
Однако есть и иная точка зрения о том, что говорить о переходе современного общества к постмодернити пока преждевременно, так как общество модернити еще не реализовало себя в полной мере. Не решены,
в частности, вопросы трудовых отношений – антагонизм между трудом и
капиталом продолжается; становления гражданского общества, социально-политических прав и свобод личности; налицо проблемы с определением индивидуальной и национальной идентичности, связанные с самоидентификацией индивида. Признаком периода модернити, считается, в
частности, и интенсивное развитие массовой культуры, что проявляется
и в начале XXI века, подчиняющей себе другие сферы культурной деятельности, утверждая при этом в объективной действительности феномен
шоу и накладывая отпечаток на формирующийся в обществе соответствующий тип личности596.
Все эти характеристики показательны для современной действительности, когда социальная неустойчивость связана, в том числе, с переходом от одной социально-экономической формации к другой, что обычно
сопровождается проявлениями кризиса, истоки которого следует искать в
человеческом сознании, в социальных представлениях о текущей повседневности. Однако для настоящего исследования ценно то, что свой анализ
об имеющихся в социальном пространстве проблемах З.Бауман начинает
с оценки двух программ реалити – «Старший Брат»597 и «Слабое звено»,
транслировавшиеся в 2000-е годы по британскому ТВ и получившие чрезвычайно широкий резонанс. Ученый приводит данные о том, что «в Великобритании около десяти миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 25
лет приняли участие в рейтинговом голосовании относительно «Старшего
Брата» и конкурирующих передач», сравнивая эту статистику с другими событиями того же периода – «во всеобщих выборах в стране, как ожидалось,
должны были принять участие полтора миллиона граждан той же возраст596
Комаров М.С. О понятии современного общества как «модернити»// Ярославский педагогический
вестник № 1, 2006. С.1-5.//URL.: http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/30_1/ ( дата обращения
14.05.2012).
597
В русскоязычном переводе книги телепрограмма «Big Brother» приводится как «Старший Брат»., тогда
как правильнее давать в русифицированном тексте «Большой Брат». – Прим. авт.
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ной категории»598. В противопоставлении этих данных кроется не только
фактическая оценка существенного влияния ТВ и его экранного продукта
на социум, но и конкретная характеристика отвлечения внимания масс от
жиненно важных проблем, их фокусирование на тех социальных проблемах, выразителем которых становится ТВ. Не меньший резонанс получил,
отмечается в книге, и французский вариант реалити «Big Brother» – «На
чердаке», о чем свидетельствует приведенное высказывание очевидца: «никогда еще в истории французских средств массовой информации не было
другого события, которое бы “в равной степени воспламеняло, поражало,
шокировало, волновало, тревожило, будоражило и раздражало страну” и
что программа затмила пришедшиеся на тот же период сверхпопулярные
события – кинофестиваль в Каннах и финал национального футбольного
кубка»599. Те же реакции, тот же общественный резонанс вызвала и первая в
России программа реалити «За стеклом»600.
Важна, однако, не только атмосфера происходящего в социальной действительности при показе за рубежом первых реалити, - значима оценка
этих программ известным социологом, позволяющая сделать выводы о
состоянии современного общества. Вот ряд его высказываний. Этот тип
программ («Старший Брат», французское шоу «На чердаке», англо-американская игра «Слабое звено», американо-английская «реалистичная
драма» «Последний герой»)601, отмечает ученый, стал «всепоглощающей,
если не единственной, игрой для взрослых, озадачившей просвещенные
слои общества – «все это полная дребедень», но при углубленном анализе
раскрывающей «видимый симптом скрытых перемен».
«Старший Брат» становится обобщенным названием этого “внешнего
мира“, который снова и снова предстает перед зрителями и участниками
шоу причудливым и непредсказуемым, преподносящим один сюрприз за
другим, при этом никогда не раскрывающим карт. И зрителям кажется,
что все это они уже давно подозревали и инстинктивно чувствовали… Теперь им все ясно. И они могут утешиться: отныне они знают (во всяком
случае им наглядно это продемонстрировали), что невзгоды, казавшиеся
Бауман З. Индивидуализированное общество/Пер. с англ. Под ред. В.Л.Иноземцева. М.: Логос, 2005.
C.XLII.
599
Там же.
600
Уразова С.Л. Reality TV в России. Первый опыт телеклонирования//Вестник Московского университета.
Серия 10.Журналистика, 2003, № 3. С.63-87.
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Бауман З. Индивидуализированное общество/Пер. с англ. Под ред. В.Л.Иноземцева. М.: Логос, 2005.
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им результатом собственных ошибок или невезения, заложены в самом
порядке вещей, что так устроен мир…»602.
Из цитирования видно, что причина феноменального успеха первой
программы реалити у многомиллионной аудитории разных стран прежде
всего в том, что чувственно-эмоциональные ожидания, умонастроения
масс и их ментальные представления об окружающем мире находят подтверждение на экране, каким бы негативным ни был получаемый виртуальный духовно-эмпирический опыт. Именно на этой метафизической
параллели, связующей экранную реальность и массовые представления о
социальной действительности, пролегает путь к успеху экранного творчества, при условии, если креатор произведения в состоянии уловить некую социальную потребность, проявить особую проницательность. Джон
де Мол, отмечает З. Бауман, проявил «замечательную проницательность».
Однако социолог приводит и иные, весьма жесткие оценки как в отношении данной экранной продукции, так и состояния общества в целом. А
именно: эта программа – игра на выживание ( курсив - З.Б.), где главный
принцип успеха – вытеснение других, а потому сначала надо мобилизоваться, проявить сообразительность, добиться влияния на окружающих,
обрести друзей, чтобы потом от них же и избавиться, когда дружба выполнит свою функцию. Смена борьбы за выживание ритуалом публичной
исповеди также свидетельствует о крайней безнравственности современников: «каждый превозносит только себя, считая, что успеха или неуспеха добился в результате проницательности, хитрости, сообразительности,
умению жить»603. При этом роль Старшего Брата оценивается как позитивная. Незримо присутствующий Старший Брат, в оценке социолога,
совсем не страшен и даже полезен: он обеспечивает всем необходимым
для игры, при этом беспристрастен и объективен, но за этими свойствами
срывается безразличие (курсив - З.Б.). И игровая программа «Слабое звено», отмечает социолог, несет в себе тот же негативный лейтмотив, где «во
всеуслышание провозглашается то, на что раньше лишь намекалось: команда необходима только как средство самопродвижения наиболее смекалистых игроков, и без этой функции она не имеет никакой ценности»604.
По оценке З. Баумана, эти программы демонстрируют зрителям испольТам же. С. XLIII.
Там же.
604
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зуемость человека (курсив – З.Б.) и то, что «жизнь – это жестокая игра
для жестких людей», где всегда выживает сильнейший, а «жалость и сострадание равносильны самоубийству»605. «Если вы уступаете остальным
в жестокости и отсутствии щепетильности, – заключает социолог, – они
вас прикончат – вне зависимости от того, будут ли испытывать угрызения
совести или нет»606. Все это проявления признаков «дегуманизированной
культуры», обнаруживаемые в экранном продукте телевидения, которые
оно популяризирует.
В качестве резюмирующего вердикта, высказанного британским социологом в отношении программ реалити, практики их восприятия телезрителями, приведем следующее: «Последние (телезрители – С.У.) и
раньше подспудно ощущали, что живут именно так («колокол звонит по
любому из них» – С.У.), но теперь они видят это наглядно и четко, им
открывается голая суть без всяких прикрас, в ее лабораторной чистоте,
не оставляющей места воображению и тем более сомнениям. Эти телевизионные шоу артикулируют логику их радостей и печалей или, наоборот,
ее отсутствие. И, что самое важное, они облекают в слова и яркие образы
преследующие людей страхи, природу которых они прежде затруднялись
определить. Шоу не просто объясняют все это; они объясняют, что именно в данном случае следует объяснять… Они подсказывают телезрителям,
о чем нужно думать и как об этом думать»607 (курсив – З.Б.).
Иначе говоря, роль ТВ как наставника умонастроений масс и закамуфлированного консультанта по отношению к избираемым социальным действиям вырисовывается вполне конкретно. Более впечатляющую
и аргументированную оценку ТВ и программам реалити в той концепции, которую предлагают массовой аудитории нынешние телевизионные творцы экранной реальности, трудно представить. В ней отразились
и истоки индивидуализации общества – где каждый за себя, готов на всё
ради достижения цели, какими бы безнравственными ни были средства
ее реализации; и способы повсеместного распространения аналогичного принципа отношения к жизни; и характеристика профессиональной
деятельности ТВ, предстающего в качестве лаборатории (это не раз отмечалось в данном исследовании), экспериментирующей с социальныТам же. С. XLIV.
Там же.
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ми представлениями о бытии и уводящей социальную рефлексию в том
направлении, которое импонирует более всего элите массмедиа; и сила
мощи ТВ как наиболее массового средства коммуникации, оказывающего
воздействие на массовую ментальность, а во многом ее и формирующего,
что следует понимать как мышление людей определенной эпохи, группы, этноса и т.д., представленное в виде некоего свода представлений и
аксиом, не всегда осознанных, а иногда и совсем неосознанных. Все это
подчеркивает противоречие между такими явлениями, как стремление к
построению информационного общества, ориентированного на консолидацию социума, и массовое сознание, для которого характерны признаки индивидуализации и обособленности.
Но социальное время, на которое оказывают воздействие процессы
ускорения и обновления, подвержено изменениям. Меняется и массовая
ментальность, под влиянием, в том числе, современных технологических инноваций, новых технических устройств, открывающих широкие
возможности для формирования зрителя-творца, стремящегося заявить
о себе как личности, готовой, но пока не знающей как, внести свою позитивную лепту в изменение той социальной реальности, которая не соответствует задачам цифрового времени. С начала XX века, когда начало
формироваться массовое общество (масса стала вступать в свои права),
постепенно изменялся (благодаря образованию, влиянию СМИ, расширяющих массовое сознание, и т.д.) и интеллектуальный потенциал социальных групп, определенная часть из которых видит себя в XXI веке
уже в новом качестве, осознавая свои устремления к свободе, стараясь
освободиться от диктата, в том числе и телевизионного. Телезритель, точнее медиапользователь, отныне выступает в роли главного стейкхолдера
(держателя) рынка, в том числе медийного, процессов социальных изменений, с которым нельзя не считаться. В соответствии с протекающими
изменениями и ТВ как социальному институту, чья профессиональная
деятельность не только вписана в социальную действительность, но и
значительно воздействует на процессы ее изменения в позитивном плане,
необходимо перестраиваться, регулировать свою программную концепцию, поскольку иного способа для выживания у этого СМК не существует. В этом творческо-производственном реформировании должны найти
отражение актуальные вопросы развития окружающего мира, предстающие на экране во всей своей достоверности, истинности и неподдельно-
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сти происходящего в объективной реальности с тем, чтобы современный
телезритель смог не только распознать свой реальный облик, но и, опираясь на экранную информацию, был способен принимать оперативные
решения в отношении собственного позиционирования и пребывания в
окружающем мире.

Конфликт символов культур –
элитарной и маргинальной.
Периодизация циклов эволюции ТВ

В

ступление ТВ в фазу игровой парадигмы – свидетельство смены
очередного цикла в творческо-производственной деятельности
этого социального института, вынужденного беспрестанно вести
поиск новых форм содержательно-изобразительного ряда экранного
продукта в соответствии с изменяющимися требованиями времени и пространства. Этот поиск осуществлялся на протяжении всего пути развития
этого СМК. И в период становления электронного ТВ, когда только начиналось регулярное ТВ-вещание и шел процесс заимствования из близких
к телевидению сред – театра, кинематографа, радио, печатных СМИ,
наиболее адекватных телевизионной специфике форм экранного продукта. И на этапе расширения телевизионного пространства в рамках становления массового ТВ-вещания (установка ретрансляционных сетей и т.д.)
с целью охвата наибольшей части населения, когда ТВ, получив регулярный график выхода в эфир телепередач различных жанров, окончательно превращается в СМИ. И в момент перехода от черно-белого вещания к
цветным телетрансляциям, что, безусловно, сделало экранное изображение красочным, а значит более приближенным к реальной действительности, но вызвало и «переворот» в профессиональной деятельности этого
массмедиа, в связи с чем пришлось кардинально перестраивать не только
логику репрезентации в эфире цветного экранного продукта, выстраивая
в соответствии с этим сетку вещания, но и реформировать все задействованные в данном процессе производственные службы. И в современный,
исключительно сложный, цифровой период, когда идет фундаментальная
перестройка технологической платформы ТВ и ее перевод на цифровую
основу, что происходит одновременно с другими фундаментальными
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процессами - развитием интерактивности и диверсификации медиарынка, охваченного конвергентно-интегративным реформированием, бурным вторжением в социальное пространство интернета, формированием
мультимедийной среды при одновременном увеличении интенсивности
конкурентной борьбы за потребителя информации и, соответственно, активизации поиска новых форм выразительности содержания экранного
продукта.
О процессах преобразований на ТВ в исторической ретроспективе
написано немало исследований, но выделяется, как правило, одно из
исследуемых тематических направлений. Обобщенный взгляд на исторические преобразования в этой сфере предлагает, в частности, исследователь российского и зарубежного ТВ Н.А. Голядкин, подразделяя развитие ТВ как структуры на определенные этапы. Их, с его точки зрения,
четыре608. К первому этапу относится экспериментальный период, когда в
действие вступили изобретатели и инженеры этого нового уникального
СМК. Однако здесь следует отметить, что уже на том, первоначальном
этапе возникновения этого феномена в экранном производстве прослеживается его наднациональный аспект: в разработках, как известно, участвовали ученые Германии, Великобритании, США, России, Франции
и т.д., что в принципе подтверждает изначально заложенную проекцию
развития ТВ как глобального средства массовой коммуникации. Второй
этап характеризуется как «начало становления регулярного вещания
на стандартах, близких к сегодняшним, поиск оптимальных организационных форм и распространение телеприемников среди населения»609. С
этим тоже можно согласиться, хотя необходимо подчеркнуть: еще в середине ХХ века шел довольно длительный процесс реформирования и становления вещательных стандартов в мире. К примеру, в СССР стандарт
625, используемый при аналоговом вещании (до перехода на цифровую
платформу) был введен на Московском телевизионном центре в 1948-м,
получив спустя многие годы распространение не только у нас в стране,
но и в ряде европейских государств, тогда как телевидение США к тому
времени начало работать на ТВ-стандарте 525, что продолжилось до перехода на цифровую платформу. Позже, в 1967 году стали апробировать608
Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. - М.:
Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2001. Части 1 и 2. 4. - 1 - 90
с.; 4.2. - 73.// URL.: http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=4660 (дата обращения 15.05.2012).
609
Там же.
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ся три системы цветного ТВ – NTSC (в 54 странах с населением 870 млн.
человек), SECAM (в 61 стране с населением 760 млн. человек) и PAL (в 81
стране с населением 3,5 млрд. человек)610. Это отнюдь не способствовало
унификации телевизионной платформы, создавая значительные сложности при обмене телепрограммами между национальными вещательными структурами. И только в цифровой период, когда в 1999 году была
утверждена концепция глобального многопрограммного цифрового интерактивного ТВ-вещания, а подтверждение на международном уровне
(в рамках рекомендаций Международного союза электросвязи) получили все известные на тот период разработанные международные цифровые стандарты ТВ вещания – ATSC [американский стандарт цифрового ТВ, позже доработанный и представший как ATSC Digital Television
(DTV) Standard (A/53)611,612]; DVB [Digital Video Broadcasting – европейский стандарт цифрового ТВ, который принят и в России613] и ISDB
[японский стандарт – Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB)614],
в результате проведения международной стандартизации эти несколько
различающиеся ТВ стандарты были сопряжены между собой, проблема
обмена трансляциями начинает устраняться, что позволит в дальнейшем
обеспечить одновременный телевизионный показ программ на многие
страны. Третий этап, как отмечает Н.А. Голядкин, характеризуется превращением ТВ в главное СМИ и господством в эфире той или иной страны нескольких крупных общенациональных программ. По сути, этот
период длился с 1960-х до 1998-1999 годов615, свидетельствуя о том, что
во многих странах, имеющих национальную ТВ-индустрию, происходит
бурный расцвет телевизионного творчества, окончательное становление
системы жанров в этой профессиональной деятельности, формирование
История развития телевидения в России// URL.: http://extusur.net/content/1_radiotex/1.4.2.html ( дата
обращения 20.05.2012)
611
Сапунов В. Цифровое телевидение в западных странах и России: развитие и перспективы//URL.: http://
vsapunov.ru/trudy/72.pdf (дата обращения 03. 04. 2012).
612
Основной стандарт ТВ вещания на территории США, Канады, Мексики, Аргентины, Тайваня, Южной
Кореи// Там же.
613
Стандарт имеет разновидности: наземное (DVB-T/ DVB-T2; спутниковое (DVB-S/DVB-S2); кабельное
(DVB-C); наземное для мобильных устройств (DVB-H); по интернет-протоколу (DVB-IP)// Там же.
614
Там же.
615
В 1998-1999 годах начинается первый этап перевода национального вещания на цифровую платформу в
связи с утверждением рекомендаций 11-й Исследовательской Комиссии по вещанию МСЭ-Р ( Международный союз электросвязи), в рамках которой велись международные исследования на протяжении 30 лет,
т.е. начиная с 1970 года. – Прим. авт.
610
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специфического телевизионного языка, отработка профессиональных
приемов, мастерства и т.д.. Четвертый период в предложенной отечественным исследователем ТВ-классификации характеризуется как этап
современный, т.е. время «телеизобилия», когда происходит внедрение
спутникового и кабельного ТВ, дробление некогда единой телеаудитории и индивидуализация зрительского выбора616.
В отношении последнего этапа данной классификации следует отметить: не возражая против характеристики «телеизобилие», ряд признаков
этого периода проецируется в основном на российскую ТВ-индустрию,
так как кабельное ТВ в США получило развитие еще в 1950-1960-е годы,
когда оно, развиваясь как бизнес, формировалось по сетевому принципу,
вокруг которого и выстраивались отношения между эфирными телеканалами (в основном местного производства) и кабельными сетями, происходило также формирование основных национальных сетей в сторону
их укрупнения и превращения в транснациональные компании. Ту же
проекцию развития, т.е. формирование по сетевому принципу, получило
и российское ТВ-вещание, но уже в середине – конце 1990-х, тогда же
началось и интенсивное развитие кабельного и, постепенно, спутникового отечественного ТВ. Значительно ранее за рубежом началось развитие и спутникового вещания, а к началу XXI века спутниковое вещание в
России также получило интенсивное развитие, и теперь, учитывая развивающиеся процессы глобализации, можно смело прогнозировать наступление спутниковой эры в ТВ-вещании617.
Однако в плане формирования этапов эволюции ТВ необходимо отметить: до настоящего времени основной критерий поступательного развития этого массмедиа еще не сформулирован исследователями. В основном этапы эволюции этого массмедиа формируются по технологическим
признакам. Но формировать циклы становления и развития ТВ следует,
по мнению автора монографии, по основополагающему признаку, характеризующему его социальную роль, т.е. опираясь на имманентную
связь «телевидение – аудитория». Было бы логичнее и целесообразнее
Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. - М.:
Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2001. Части 1 и 2. 4.1 - 90 с.;
4.2. - 73.// URL.: http://www.tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=4660 (дата обращения 15.05.2012).
617
Уразова С.Л. Рынок в космосе создается на земле// Телецентр, № 2 (16), апрель-май 2006. С.20-23; Уразова С.Л. Космос – теперь и высокий эллипс. Интервью с Юрием Измайловым, и.о. генерального директора
ГП «Космическая связь»//Телецентр, № 5 (19), октябрь-ноябрь 2006. С.22-23.
616
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определять циклы эволюции ТВ, опираясь на его пространственный вектор, в рамках которого оцениваются технологические возможности этого
СМК, прием экранного продукта домохозяйствами. Применим данным
принцип классификации и к процессам реформирования современного
медийного рынка, позволяя спроецировать ТВ-вещание в дальнейшем
развитии. Таким образом, целесообразнее рассматривать циклы трансформации ТВ как институциональной системы согласно основному
критерию – принципу «массовости». В этой связи предлагается следующая классификация:
• этап дорегулярного ТВ-вещания, когда телевидение находилось
в лабораторно-опытных условиях и оценивались возможности
просмотров его программ учеными-изобретателями, соответственно, такое телевидение имело единичных в количественном отношении участников просмотра образцов экранных сюжетов, как
правило, некачественных;
• этап регулярного ТВ-вещания, определяемый как начальный и
последующий периоды пространственного расширения и окончательного установления временных норм ТВ-трансляций, когда
формируется программная сетка телевидения, происходит заимствование из смежных сфер деятельности (театр, кино, печать,
радио) жанровых форм, вырабатывается система телевизионных
жанров с учетом специфики профессиональной деятельности этого массмедиа;
• этап массового ТВ-вещания, в рамках которого национальная инфраструктура складывается окончательно, выработаны основные
правовые нормы, необходимые для ведения профессиональной
деятельности, бесперебойно формируется программная сетка
телевизионных трансляций, а охват населения ТВ вещанием составляет более 95 %, т.е. есть все основания для утверждения, что
в стране существует национальное ТВ-вещание, независимо от
того, работает ли оно в системе рынка или в рамках государственного субсидирования, как это было в советской стране или других
социалистических странах;
• этап глобального персонально-индивидуализированного ТВ-вещания,
характеризующего современный цифровой период, основанный
на мультимедийной среде, в рамках которой обозначается про-
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странственная двунаправленность развития этого СМК в сторону
глобального и персонализированного охвата аудитории с учетом
того, что телезритель в массовом и даже в гипермассовом его исчислении получает возможность просмотра экранного продукта
на разных мобильных устройствах в соответствии с личностным
выбором, ориентируясь как на свое свободное время, так и индивидуальные предпочтения в отношении экранной продукции, обращаясь с запросами в банки данных (хранилища).
Предложенная классификация периодизации совершенствования ТВ
как системы позволяет более точно проследить и обосновать цикличность ее этапов развития, учитывая, что на каждом из них проявляются
все аспекты трансформации этой профессиональной деятельности в системообразующих пяти направлениях, предложенных в данной монографии, начиная от технологического вектора и заканчивая культурным,
что обеспечивает и возможность анализа различных модификаций институциональной формы экранного продукта. Данная классификация,
впервые предлагаемая к научному рассмотрению, позволяет выявить/
обосновать и причинно-следственную связь превалирующего в настоящее время на телеэкране развлекательного контента, с одной стороны, а
с другой – проследить потребности массовой аудитории в становлении
нового культурологического направления – экранный реализм, чья проекция уже обозначилась в телевизионном ландшафте в достаточной мере,
чтобы ее исследовать. В это нарождающееся направление вписываются и
программы «реальное телевидение».
Учитывая, что ранее (Глава 1) приводилось обоснование термина «институциональная форма» по отношению к ТВ, где в качестве определяющей нормы выступает экранный продукт, имеющий свою типологизацию
при формообразовании, рассмотрим данную проблему в рамках предложенной классификации циклов ТВ, функционирующего как институциональная система. Интерес представляет прежде всего творческо-производственная деятельность этого массмедиа на двух его последних этапах
– третьем и четвертом, так как здесь находит отражение экранная продукция как на текущем, так и прогнозируемом временных периодах. Для
проведения анализа следует, однако, рассмотреть вопросы взаимодействия и взаимозависимости формы и содержания экранного продукта как
такового.
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Экранный продукт относится к художественной форме (от лат.forma
– вид, образ, облик), имеющей отличительные характеристики (его производство ориентировано на изображение, воспроизводимое на экране),
под которой понимается комплекс средств и способов воплощения содержания в определенном виде, структурного его выражения618. Подчеркнем,
что рассмотрение экранного продукта как художественной формы имеет
обоснование, несмотря на то, что ТВ искусством не является, но производимые аудиовизуальные произведения, тем не менее, являются итоговым
результатом медиатворчества619 – от замысла до его производства, и в них
находит отражение конструктивное единство и целостность экранной
продукции, где внутренняя (содержание) и внешняя (художественновыразительные средства) части сопряжены, выражаясь в нерасторжимой
органике взаимовлияния и связей, являясь при этом для телезрителя и
средством познания. Под термином «медиатворчество» понимается инновационная деятельность в сфере СМК, представляющая собой необычные подходы к созданию, содержанию и способам коммуникации
различных текстов и изображения620. Деятельность эта созидательная,
реализуемая в виде трудоемкого креативно-производственного процесса,
имеющего по его завершении некий предметный результат, предстающий
в количественно-качественных показателях экранного продукта, предлагаемого к массовому потреблению, чья целостность отражена в форме и
содержании.
Исторически к изучению вопроса о формировании связей между формой и содержанием обращались многие ученые, среди которых прежде
всего следует назвать Аристотеля, Гегеля, Э. Гартмана, А.А. Потребню,
А.В. Лосева, М.М. Бахтина, других. В своем анализе будем опираться на
теорию о художественной форме М.М. Бахтина, который, в частности,
полагал, что художественная форма является мостом, ведущим к содержанию, с чем нельзя не согласиться, поскольку неординарная, оригинальная форма экранного продукта при столь же нетривиальном раскрытии
его содержания создает прецедент для повышенного внимания массовой
аудитории, обращая телезрителя к познанию нового. Отдавая должное
Словарь философских терминов/ Научная редакция профессора В.Г.Кузнецова. – М.:ИНФРА-М, 2007.
С.641.
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Кириллова Н.Б., Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура. Словарь терминов и понятий – Екатеринбург:
Издательство Урал.ун-та, 2011. С.163.
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Там же. С.87.
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тому, что форма обращена к познанию, ученый также отмечал, что «вне
отнесенности к содержанию, то есть к миру и его моментам, миру — как
предмету познания и этического поступка, — форма не может быть эстетически значима, не может осуществить своих основных функций»621.
Иначе говоря, и художественная форма, не говоря уже о событийно-хроникальной, может оказаться бесполезной, если ее содержание не обеспечивает познания нового. Последнее возможно лишь при формализованном отношении622 создателей, как к форме, так и содержанию, против
чего выступал М.М. Бахтин.
Принимая высказывание ученого как аксиому, следует обратиться к углубленному анализу формы как таковой. Для настоящего исследования важно
разграничение художественной формы, предлагаемое Бахтиным, на архитектоническую и композиционную, которые он характеризовал следующим
образом: «эстетическая индивидуальность есть чисто архитектоническая
форма самого эстетического объекта: индивидуализуется событие, лицо,
эстетически оживленный предмет и проч.»623, разъясняя при этом, что «форма самодостаточности, самодовления, принадлежащая всему эстетически
завершенному, есть чисто архитектоническая форма, менее всего могущая
быть перенесенной на произведение, как организованный материал, являющееся композиционным телеологическим целым, где каждый момент и
все целое целеустремлены, что-то осуществляют, чему-то служат»624. В качестве иллюстрации этого теоретического положения Бахтин относит, к примеру, роман (литературное произведение) к чисто композиционной форме
организации словесных масс, встроенной в архитектоническую форму при
художественном завершении исторического или социального события, являясь «разновидностью формы эпического завершения»625. В свою очередь,
отмечает исследователь, «драма – композиционная форма (диалог, актовое
членение и проч.), но трагическое и комическое суть архитектонические

621
Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве. Вопросы
литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Худож. Лит., 1975. C.31.
622
Формализм – направление в эстетике, искусстве, литературе, других науках, сторонники которого видят
сущность вещей в форме, переоценивают роль формы и за формой забывают о содержании, пренебрегают
им// Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007. С.489.
623
Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве. Вопросы
литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Худож. Лит., 1975. C.19.
624
Там же.
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формы завершения»626. «Юмор, героизация, тип, характер, – с точки зрения
ученого, – суть чисто архитектонические формы, но они осуществляются,
конечно, определенными композиционными приемами; поэма, повесть,
новелла — суть чисто композиционные, жанровые формы…»627. Ритм также,
считает ученый, может быть композиционен, если направлен на эмпирическое восприятие познаваемого, а может быть и архитектоничен, если ритм
эмоционален, обращен к ценности внутреннего стремления и напряжения в
рамках своего завершения.
По Бахтину, архитектонические формы суть формы душевной и телесной
ценности эстетического человека, формы эстетического бытия в его своеобразии, а композиционные формы, организующие материал, носят телеологический, служебный, как бы беспокойный характер и подлежат чисто технической оценке: насколько адекватно они осуществляют архитектоническое
задание. При этом, отмечает Бахтин, архитектоническая форма определяет
выбор композиционной: «так, форма трагедии (форма события, отчасти личности — трагический характер) избирает адекватную композиционную форму — драматическую»628. В отношении же телевизионного производства, следуя логике М.М.Бахтина, к архитектонической форме необходимо отнести
экранный продукт как таковой, являющийся и институциональной формой
ТВ, что не раз подчеркивалось в этой работе, но имеющей свои особенности
в зависимости от доминирующей функции ТВ, тогда как композиционная
форма проецируется согласно соответствующим жанровым модификациям
и избираемым методам съемки.
Таким образом, несмотря на то, что ученый обосновывал свою теорию художественной формы относительно литературы, других искусств
– театра, живописи и т.д., ее категориальные положения вписываются и
в анализ экранной продукции, распространяемой электронными СМК.
Поэтому, опираясь на предложенное М.М.Бахтиным разграничение архитектонической и композиционной форм, можно сделать вывод и в отношении производимого ТВ развлекательного экранного продукта, относящегося, с одной стороны, к институциональной форме этого массмедиа
в виду его общих признаков (экранный продукт), с другой - проявляющегося также в определенной архитектонической форме, в данном слуТам же. С.20.
Там же.
628
Там же. С. 20,21.
626

627

298

ГЛАВА 3. ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

чае ориентированной на развлекательные ценности душевного настроя
«эстетического человека», настойчиво предлагаемой ТВ к потреблению
на этапе массового ТВ-вещания. При этом между обозначенным этапом
этого массмедиа и избранной им к производству архитектонической (развлекательной) формой существует тесная взаимосвязь, так как на этапе
массового ТВ-вещания телевидение как институциональная система
характеризуется не только широким охватом массовой аудитории, но и
определенным отношением элиты массмедиа (создателей программ) к
своей массовой аудитории (Глава 1). Подчеркнем, что в сознании элиты
массмедиа, производящей экранный продукт, аудитория на этапе массового ТВ-вещания позиционируется как безликая и в большинстве своем
безголосая масса, отождествляемая с толпой, приученная к пассивному
телесмотрению, а потому ей можно предлагать ту продукцию, которая с
точки зрения профессионалов считается востребованной. Тем более, что
избранная (развлекательная) архитектоническая форма продукта предполагает вполне, казалось бы, позитивный, т.е. развлекательный, душевный
настрой человека по ту сторону экрана. Иначе говоря, диктат элиты массмедиа в отношении выбора содержания аудиовизуального произведения
на этапе массового ТВ-вещания остается довлеющим и непререкаемым.
В этой связи с учетом оценки профессиональным сообществом процессов, протекающих в социальной действительности, досуговые развлечения становятся наиболее предпочтительными, а рекреативная функция
– приоритетной. Все это позволяет сделать вывод в отношении и формообразования экранного продукта этого типа. При реализации телевидением рекреативной функции, чей выбор зависит от профессиональной
элиты, неизменно возникает развлекательная форма, являющаяся по
сути своей архитектонической, согласно которой избирается и соответствующая композиционная форма – преимущественно зрелищно-игровая, чья значимость существенна тогда, когда отображается в реальном
действии при воплощении экранной реальности, что достигается определенным методом телевизионной съемки.
Наглядно процесс этой взаимозависимости – от избрания функции,
типа продукта, архитектонической, а затем и композиционной формы, а
также содержания экранного продукта – представлен на Рис.7.
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Рис. 7. Проекция последовательности компоновки формы и содержания развлекательного экранного продукта
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Из этого положения, казалось бы, следует, что ТВ не только не отказывается от воплощения реальности на экране, но напротив, пытается
увеличить ее (реальности – С.У.) воздействие на телезрителя с помощью
разнообразных игр, представленных в программах в качестве содержания. Реализуя в рамках развлекательной формы композиционные зрелищно-игровые мизансцены на экране, вполне реалистичные и неподдельные, ТВ вроде бы еще более сближается с реальностью, особенно
если учесть точку зрения американского психолога и психиатра Э. Берна
(1910-1970) о том, что социальная действительность изобилует ролевыми
играми и все «значимые социальные контакты обычно принимают форму
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игр»629. Но именно в таком понимании сути творческо-производственной деятельности этого массмедиа и возникает основное противоречие,
на которое обращает внимание Н.А. Барабаш. «Телевидение, опираясь на
реальность, все время пытается уйти от нее, – подчеркивает искусствовед. – Более того, оно ставит себе цель идти не согласно с ней, но против
нее. Это стремление, заложенное в самой природе телевидения, деконструировать действительность, придавая ей черты и свойства трагикомического, смешного, просто смешанного, делает телевидение величайшим
феноменом настоящего времени»630.
Однако данная проблема характеризуется не столько уходом от реальности, сколько стремлением этого массмедиа ее «деконструировать»,
придавая особую значимость игре как процессу и развлечению как ведущей досуговой форме восприятия жизни. Такая тенденция обусловливается целым рядом факторов. К первому из них относится амбивалентная
(двойственная) природа самого ТВ, которое, как уже упоминалось ранее,
вынуждено моделировать иную, отличную от самого себя, реальность,
так как не способно принимать себя за истину и должно «конструировать
какую-то реальность, а именно, еще одну реальность, отличную от них
самих»631. В итоге – при избрании архитектонической формы развлекательного типа для программирования контента – ТВ вынуждено вводить
и соответствующую композиционную форму – зрелищно-игровую, а также
избирать для нее соответствующее содержание, где комичное, смешное,
а также фарс являются непременным атрибутом развлекательности. В
отношении же органичности целостной связи между формой и содержанием приведем еще одно высказывание М.М.Бахтина: «Содержание
есть необходимый конститутивный момент эстетического объекта, ему
коррелятивна художественная форма, вне этой корреляции не имеющая
вообще никакого смысла»632. Таким образом, взаимосвязь между избираемой формой и содержанием налицо, и первоначальный выбор профессиональной элитой идеи смысла позиционирования экранного продукта
с опорой на конкретную функцию формирует соответствующую и архи629
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры/Эрик Берн; [пер.с англ.
А.Грузберга]. – М.: Эксмо, 2006. С.15.
630
Барабаш Н.А. Телевидение и театр: игры постмодернизма. Изд.2-е. – М.: КомКнига, 2010. С.107,108.
631
Луман Н. Реальность массмедиа/ Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. – М.: Праксис, 2005. С.14.
632
Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве. Вопросы
литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Худож. Лит., 1975. C.32.

301

С.Л. УРАЗОВА ОТ «ЗЕРКАЛА НАРЦИССА» К ЭКРАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТВ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

тектоническую форму, в результате которой рождается и композиционная
форма, избирается идентичное ей содержание.
Повторим также, это тоже отмечалось ранее (Глава 2), что развлекательное содержание экранного продукта, как правило, однотипно (за
исключением по-настоящему гениальных произведений, встречающихся довольно редко, тем более на ТВ) и характеризуется однотипными, повторяемыми приемами репрезентации. Обращение к низменным
инстинктам человека и их культивирование в той или иной форме в телепрограммах это только подтверждает, как и попытка профессиональной элиты «сблизиться» с маргинальными слоями, представляющими
собой основную массу аудитории (массовый зритель). В итоге, стремясь
вписать свою деятельность в постмодернистские веяния, современное
ТВ лишает свой экранный продукт ценностных смыслов, столь необходимых социальным группам для самоидентификации на этапе реформирования социальной действительности. «Постструктуралистическая
деконструкция лишает культуру ценностных оснований, превращая ее в
чисто игровую деятельность. Подобный климат делает возможным пришествие неоязычества»633, – в данном высказывании содержится ключ
к частичному раскрытию кризисных явлений, переживаемых современным телевидением. Однотипная, неоригинальная экранная продукция
не в состоянии заинтересовать телезрителя, тем более на этапе перехода
к глобальному персонально-индивидуализированному ТВ-вещанию, когда медиапотребитель обладает широчайшими возможностями для получения
из других источников разного рода информации, в том числе и экранной.
Вторым аспектом «привязанности» ТВ к производству экранного продукта развлекательного типа является первородное по сути стремление
этого СМК к воспроизводству зрелищности. Буквально под этим термином понимается инсценировка, представление, спектакль, концерт и т.д.,
рассчитанные на многочисленных зрителей634 с целью привлечения их
внимания. Поэтому данное массмедиа пытается воспроизвести зрелищность во всех возможных аспектах – в возбужденной эмоциональной речи
в передачах (ток-шоу, дискуссии, игры и т.д.), в провокационных суждениях и жестах (ведущие, участники программы), в сталкивании противоречивых мнений участников диалога (ток-шоу в разных содержательных
633
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Губин Б.Л. Западная философия культуры ХХ века. Тверь. ЛЕАН, 1997. С.277.
Такое определение дают все известные толковые словари русского языка. – Прим. авт.
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формах), в красочно-пышном и богатом оформлении студий (новостные
программы, ток-шоу, концертные представления), в игровых ситуациях
(игровые программы), в рекламных модулях, инсценировках-заставках и
т.д. Всё это эпатажные приемы, провоцирующие внимание телезрителя.
Тем более, что современный плоский экран телевизора с исключительно
качественным цветным изображением, а также совершенные телекамеры
(камкордеры), позволяющие снимать и воспроизводить объективную реальность на экране на уровне наивысшей привлекательности, а нелинейные монтажные системы, компьютерные программы помогают доводить
внешние зрелищные (художественно-выразительные средства) элементы
и эффекты до эталонного качества, вполне обеспечивают достижение
искомой цели. Такой возможности у телевидения не было, разумеется, ни
на этапе дорегулярного ТВ-вещания, ни в период регулярного ТВ-вещания,
ни даже в середине этапа массового ТВ-вещания. Возможность выразить
на экране зрелищную парадигму во всей ее полноте и яркости появилась
лишь при наступлении цифровой эры и в момент перехода от этапа массового ТВ-вещания к этапу глобального персонально-индивидуализированного
ТВ-вещания, когда у телеканалов возникли современные телевизионные
студии, современное оборудование (нелинейный монтаж), обеспечивающие оперативность при достижении зрелищного эффекта, рассчитанного
обычно на первичное внешнее впечатление, к чему быстро привыкаешь.
Факт пристрастия к зрелищности на экране – свидетельство, как это
ни парадоксально, антропологической зависимости телевидения от театра,
у которого еще в период регулярного ТВ-вещания и перехода к массовому ТВвещанию оно заимствовало не только новые выразительно-художественные
средства и формы, вырабатывая свой специфический телевизионный язык,
но и практически полностью переносило в телестудию непродолжительные
театральные постановки. Уже в 1928 году англичанин Джон Л. Бэрд, один из
известных изобретателей ТВ, предпринимает в Лондоне попытку показать в
низком разрешении изображения первую 40-минутную трансляцию, а спустя год-два из его студии транслируется первая на телевидении BBC пьеса
Пиранделло «Человек с цветком во рту», где впервые используется макияж,
чтобы подчеркнуть особенности актеров635. Позже, в 1936-м, телевизионная
съемка в Лондоне переносится в театры, где внимание уделяется как теаКраткая история телевидения игры. Teletronic The Television History Site// http://www.teletronic.co.uk/
(дата обращения 05.04. 2012)
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тральной драме, так и музыкальным спектаклям, а также балету. С 1936-го по
1938-й апробируется съемка театральных постановок и в телестудии BBC,
где приоритет отдается пьесам известных драматургов – В. Шекспиру, Б.
Шоу, О. Уайльду, Э. Уоллесу, другим. Вторая мировая война прервала британские эксперименты с телевизионной трансляцией, но уже с 1949-го по
1952-й театральная драма на телевидении BBC становится ведущим продуктом, занимая до 15% времени трансляции всех передач, хотя в 1954-м показы драмы снижаются и составляют уже 12%636. Тогда же в Великобритании
выявляется, что телевизионные постановки должны быть более короткими,
нежели театральные спектакли, длиться максимум 60 минут, так как такая
продолжительность более комфортна для просмотра в домашних условиях.
Так за рубежом вырабатывались особенности показа на ТВ театралированных постановок.
В нашей стране на этапе перехода ТВ от регулярного к массовому
ТВ-вещанию тоже показывались, в основном, одноактные театральные
спектакли по пьесам Чехова, Островского, транслировавшиеся прямо «с
колес», в прямом эфире, так как в ту пору видеозаписью телевидение не
обладало. И потому телевизионный спектакль в те годы буквально выстраивался в эфире. Как вспоминает М.А.Хайретдинов637, технический
специалист в области ТВ, работавший в те далекие годы в качестве помощника оператора, «чтобы снять такой одноактный спектакль в непрерывном действии, студия, где работало несколько камер638, разбивалась
по кругу на отдельные мизансцены. Сначала снимали одну, вторая готовилась – она вступала по сигналу режиссера, затем третью и т.д. При
съемке нужно было передать эмоциональную игру актеров, которым
приходилось тоже несладко. Закончив одну мизансцену, они перебегали
на вторую площадку, перевоплощаясь на ходу. Конечно, такая творческая и напряженная съемка требовала серьезной подготовки. Разработка
точности переходов шла еще на репетициях – выстраивался монтажный
лист, отрабатывалась раскадровка мизансцен, система перехода от кадра
к кадру, чтобы не было сбоев. Практически эти репетиции, на которые
собирались режиссеры, операторы, актеры, ответственные за свет и технику, превращались в настоящие «живые» спектакли, только в эфир не
Там же.
Хайретдинов М. Технологии телевидения в контексте времен//Телевидение за кадром. Проект «Связь
времен». – М.: Издательский центр «Елима», 2007. С.271-282.
638
Их вес составлял до 200 кг. – Прим.авт.// Там же.
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шли… Во время съемки в прямом эфире в студии царила высочайшая
дисциплина, вся команда работала четко, слажено. Ведь прав на второй
дубль ни у кого не было»639. Таким образом, несовершенные технические
возможности диктовали ТВ и композиционное построение экранного
спектакля, однако это была театрализованная постановка в классическом
виде, а драматургия основывалась на пьесах признанных писателей.
Современное же телевидение, оснащенное высочайшего уровня
техникой, невиданными прежде технологическими возможностями для
реализации своих концептуальных идей и художественно-выразительных решений, располагающее широчайшей сетью для распространения
своего экранного продукта, также, судя по всему, решило обратиться
к сценарно-театральной метафоричности, но уже не в виде показа одноактных театрализованных постановок, как это было в прошлом, а
в роли творца-производителя экранных мини-диалогов, инсценировок, реприз, шоу и т.д. (с приглашением профессиональных актеров),
вписываемых в телепрограмму «как рамку» (по Бахтину), где игра как
форма и основное содержание проявляются преимущественно в шутовском обличии – фарсе, пародиях, игровых сюжетах и т.д. В этом
стремлении реализовать творческое кредо в театральных постановках
усматривается попытка имитации повседневности на экране данным
массмедиа, пытающегося в экранной форме сблизиться с массовым
зрителем, составляющим большую часть телевизионной аудитории, что
во многом удается. Одновременно проявляется и прецедент слияния в
единой форме игры, зрелищности и реальности.
Смысловая облегченность таких телевизионных «спектаклей» объясняется множеством факторов – и тем, что ТВ не является искусством,
следовательно, не обладает должным профессиональным навыком в
постановке спектаклей, и тем, что оно обращается не к литературному
творчеству известных писателей при реализации экранных постановок, а
пользуется своим выбором драматургов, своими специфическими, чисто
телевизионными, возможностями, стремясь встроиться в ритмику и стилистику событийно-драматургической трактовки непродолжительных
экранных мизансцен, а также пониманием того, что экранная семиотика
(знаки, символы, тексты) в наибольшей степени должна быть приближена к повседневности маргинальных практик. В результате избытка подоб639

Там же. С.276.
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ных однотипных развлекательных программ на экране, при их просмотре, возникает ощущение, а вместе с ним и гипотеза, что телевидение
пытается «нащупать» некую новую проекцию своего творческо-производственного направления и нового телевизионного языка, приближенного к маргинальным слоям населения, которые будут восприняты массовой аудиторией. Это подтверждает и начавшийся переход телевидения
от информационной деятельности, прежде доминирующей, к статусу
средства массовой коммуникации. В России многие телеканалы, например, «ТНТ», «СТС», «Домашний», «Муз-ТВ», ряд других, а также телеканалы, транслирующие свои программы в кабельных и спутниковых сетях, не имеют, как известно, информационной службы новостей. Однако
в отличие от театра, где в комедийных спектаклях, созданных по пьесам
в основном известных драматургов, писателей, скрыт глубокий контекст
содержания, нацеленный на рефлексию и распознание зрителем новых
смыслов, развлекательно-постановочные программы удаются современному ТВ в целом с трудом, видимо, потому и сопровождаются громким
закулисным «консервированным смехом» во время их показа.
Посредственность телепостановок объясняется попыткой создателей
программ установить метафизическую связь с разнородной аудиторией
массового зрителя, где предпочтение отдается безликой массе, которой
направляются сигналы «Я – Свой» в виде упрощенных подборов сюжетов, сниженной речевой лексики, жестах, мимике и т.д., а также конкуренцией телеканалов, однотипностью подхода к созданию такого рода
передач. Например, в телесезоне 2011-2012 годов одновременно в российском эфире транслировались однотипные реалити-шоу – «Давай поженимся» («Первый канал») и «Брачное агентство» («Россия 1»), что почему-то считается нормой. Однако формализованный отбор сценариев,
конвейерное производство телепрограмм, ежедневно транслируемых в
эфире, только увеличивает разрыв ТВ с аудиторией. Как известно, создание программы игрового или комедийного жанра определяется высокой
концентрацией креативного акта, что, в свою очередь, требует не только
одаренных авторов, но и немалого времени для рождения мини-шедевра. В итоге, в зрелищно-игровых телепередачах можно обнаружить все
свойственные театру признаки, определяемые терминами «представление», «спектакль», «игры», «лицедейство», «балаган», «фарс», «шоу» и
т.д., только в несколько гипертрофированной и адаптированной к теле-

ГЛАВА 3. ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

видению форме шаблонного типа, чье позиционирование спроецировано исключительно на эмоциональную реакцию массового зрителя. По
существу изобилие развлекательных программ на российском ТВ схоже
с маскарадным действом в виде «игры в реальности», напоминая своего рода умелый аттракцион для телезрителей, но только тех, кто входит
по своим интересам в категорию «массовый зритель» и «зритель-объект»,
весьма отличающихся от двух других категорий - «зритель-субъект» и,
тем более, «зритель-творец». И это проецирует конфликт при столкновении разных интересов потребителей экранного продукта.
Третий аспект пристрастия ТВ к развлекательному типу программам
связан с внешними признаками мультимедийной среды, т.е. с растущей
тенденцией развития сектора «Игры» в интернете, чья аудитория и, соответственно, доходы растут на 70-80% год640. Исследование, проведенное
интернет-порталом RUметрика, охватывает период с мая 2007-го по июнь
2009-го и ориентировано на показатели игрового сектора Рунета. Однако
и эти данные вполне характеризуют складывающуюся в социальном пространстве ситуацию: 38% интернет-пользователей предпочитают онлайнигры, 20% игры скачивают и играют оффлайн; самые популярные жанры
игр – стратегии (27%), логические и головоломки (26%), экшны и шутеры
(22%). При этом количество запросов «скачать игры» за исследуемый год
уменьшилось на 18,5%, а запрос «игры онлайн» вырос в 2 раза, зато позиция «игры купить» возросла на 160%641.
В данной статистике отразилось несколько существенных факторов.
Она характеризует расширяющуюся сеть интернета, с каждым годом
охватывающую все большее число интернет-пользователей, что показательно для функционирования сетевого общества, так и незначительную
стоимость интернет-услуг, обеспечивающую доступность широких масс
к этому СМК при повседневном его использовании, позволяя обращаться к виртуальным играм в режиме реального времени, а также, что весьма существенно, наметившиеся значительные изменения в социальных
потребностях немалой части российского населения, преимущественно
молодежи, проявляющей небывалый интерес к виртуальным играм как
основному виду занятий, развлечений, бытия. Телевидение же, учитывая
Сектор Игр в Интернете: аудитория и доходы рынка растут на 70-80% в год//RUметрика, 01.07.2009//
URL.: http://rumetrika.rambler.ru/review/23/3964 (дата обращения 10.05.2012).
641
Там же.
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фактор растущей конкуренции на медийном рынке, стремится не отставать от новых веяний, стараясь привлечь к своему экранному продукту
внимание именно молодежной аудитории как самой привлекательной
для рекламодателя, предлагая к просмотру различные модификации игровых передач. Однако при объединении показателей «предложения» и
«спроса» на развлекательные продукты, культивирующих игроманию в
виртуальном и ТВ-пространстве, возникает проекция избыточного игрового сегмента в информационном поле. При этом нельзя не учитывать
контекст игрового моделирования сознания потребителей: содержание
игр носит, как правило, агрессивный характер и имитировано под объективную реальность. Это также дает основание утверждать, что в социальной действительности проектируется человек развлекающийся как
тип личности, но с характерными признаками агрессивного поведения и
мышления. Элементы зрелищной имитации под объективную реальность
также проявляются в виртуальных играх в наибольшей степени, так как и
ролевой набор «игроков» в виртуальной игре, и их декоративно-изобразительная форма являются неотъемлемым составляющим содержания,
выражены в правилах этого развлечения.
Однако у термина «зрелищность» есть и другое значение – созерцание,
наблюдение чего-либо, что вполне соответствует природе ТВ, запечатлевающего и воспроизводящего на экране социальную действительность в
ее реальном отображении, но в этих определениях скрыт принципиально иной камертон эстетической и психологической проекции формирования экранного образа с учетом его восприятия массовой аудиторией.
Созерцание, наблюдение, ориентированные на повествовательный лад
и рефлексию, тоже рождают в сознании телезрителей всплеск эмоций
и чувств, иногда даже более глубоких, осознанных и запоминающихся,
обращенных к рефлексии, к осознанию индивидом своего «Я», следовательно, оставляющих более продолжительный когнитивный след в массовом подсознании, нежели пышные экранные празднества, бурлески,
игры. Подобный эффект как раз возникает при избрании ТВ информационно-познавательной функции, которая реализуется в институциональной форме реальное телевидение, где архитектоническая форма экранного продукта нацелена на достоверно-правдивое отображение реального
события, а композиционная форма такого экранного сюжета выражена в
виде нарратива (narrative) – нарративного метода телесъемки, т.е. экран-
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ного повествования, рассказа о событии, предлагаемого к просмотру хроникально-документальными средствами. Это экранное повествование,
отличающееся от документальных фильмов, проникая в эмоциональный
мир человека, оставляет неизгладимый след в сознании телезрителя, что
подтверждает практика. Но только в том случае, если избранная форма
коррелируется с содержанием и обозначенными в ней новыми смыслами,
обеспечивающими процессы познания и рефлексии.
В такого, повествовательного рода программах, при условии их смысловой значимости, просматривается и трансформация экранных знаков в
символы. Как отмечает Л. Бенуас, «между вещью и мыслью символ создает
образ, подобно, театральному костюмеру, наряжающему наши свежайшие
идеи в старые платья, утратившие форму в соответствии с потребностями
персонажей, которых они последовательно воплощали. Реальность, скрытая
под этим переодеванием, необъяснима»642. Так и в повествовательно-созерцательной форме экранной реальности не всегда объяснимы основные признаки, поскольку, несмотря на зримые черты воспроизводимой на экране
реальности, при восприятии показываемого телезритель субъективно формирует свой собственный мир. Полагая, что информируя о явлении и пытаясь его описать в любой форме репрезентации, «мы искажаем его внутри
себя»643, так как не можем быть объективными, не отрекаясь от себя, французский лингвист, тем не менее, убежден, что не будучи посвященным в
систему символов, выступающих в роли неких сигналов, обращенных к сознанию индивида, человек не способен «оживить» собственное сознание,
создать «собственную песню»644. Именно упорядоченная система «знаков,
азбука символов и ритуалов», с точки зрения этого ученого, и определяет
уровень цивилизации645. В этом плане нарративный метод телесъемки, наибольшим образом приближающий экранную реальность к социальной действительности, следует рассматривать не только как эффективный метод
формирования символов, но и как срез состояния цивилизации в период
фиксации и показа события. На Рис.8 представлена взаимозависимость основных компонентов в программах реальное телевидение.
Бенуас Л. Знаки, символы и мифы/ Люк Бенуас; пер. с фр. А.Калантарова. – М.: Астрель: АСТ, 2006.
С.118.
643
Там же. С.119.
644
Там же.
645
Там же. С.120.
642
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Рис. 8. Взаимодействие основных компонентов в программах реальное телевидение.
Выстроенная таким образом телепрограмма может рождать довольно
сильные эмоции. Согласно определению, эмоции – (от франц. ếmotion) –
это субъективные реакции человека на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде радости, страха, удовольствия
или неудовольствия646. А сила эмоций характеризует чувства, душевные
переживания человека. Известно, что восприятие телевизионного образа
обязательно сопровождается целой гаммой чувств, будь то позитивные,
негативные, нейтральные. Этот процесс и отражает чувственное восприятие, благодаря которому связь ощущений переходит в сознание и зани310

646

Современный толковый словарь русского языка. - М.Ридерз Дайджест, 2004. C.951.

ГЛАВА 3. ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

мает в поле сознания свое место647. К нему обращено и одно из понятий
«образа», в том числе реалистичного, что определяется как обобщенное
художественное восприятие действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления648. Образ может быть зрительным, т.е.
видимым, и зримым, ощутимым. Наиболее запоминается тот образ, которому присуще двунаправленное воздействие, что создает прецедент
для увеличения степени чувственного восприятия. Одним из важнейших
современных процессов, отмечают исследователи, является сдвиг от информации к воображению. Тенденция эта уже наметилась, на медиарынке аудиовизуальному образу отдается все большее предпочтение.
Однако ставка на чувственно-эмоциональное восприятие предметного мира пока еще находится на начальной стадии своего развития, хотя
эксперты во всем мире отмечают заметное снижение интереса массовой
аудитории к чтению и рост потребности в новой информации, подаваемой в аудиовизуальном виде. Это связано с лавинообразным ростом
объемов различной информации, множащейся в геометрической прогрессии, и, как производное, необходимостью быстрого ее восприятия
и осознания, к чему подталкивает потребителей ускоряющийся темп социально-экономической жизни. «Цивилизация развивается лишь там,
где значительное число людей объединяется для достижения общих целей. Такое единство обеспечивается не столько общностью чистых идей,
сколько общностью чувств, благодаря которым идеи приобретают «эмоциональную окраску и превращаются в убеждения и мотивы»649, – разъясняет английский философ Джордж Э. Мур650 (1893-1958), акцентируя
внимание на роли эмоций при продвижении новых идей и смыслов в общественную среду.
Телевидение, разумеется, учитывает при производстве свой продукции эмоционально-чувственное восприятие массовой аудитории. Это
заложено в его природе, и доказательств не требует. Само экранное изображение спроецировано на эмоционально-чувственное восприятие,
являющееся одним из аспектов познавательной деятельности человека,
«Чувственное восприятие» – переживание, осознание истинного предметного ( принадлежащего как
внешнему миру, так и внутреннему) с помощью внешних чувств или непосредственно с помощью «внутреннего» чувства. //Философский энциклопедический словарь. – М.ИНФРА-М, 2007.С.514.
648
Там же.
649
Уайтхед А.Избранные работы по философии: Пер. с англ. М.Прогресс, 1990. С.636.
650
Английский философ Дж.Э.Мур прославился статьей «Reputation of idealism» («Mind»,1903), положившей
начало неореалистическому направлению в философии.– Прим.авт.
647
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на воссоздание в сознании целостного образа, стимулируя воображение
индивида и рождая дополнительные субъективные образы, ассоциации.
В этом особенность экранного изображения. Но тут основной вопрос в
том, какие эмоциональные чувства в итоге пробуждает та или иная телепрограмма – способствует ли она эмоциональному удовлетворению и
эмоциональной устойчивости человека, т.е. его психической уравновешенности и стабильности, или напротив, приводит к стрессу651, апатии652,
негативным аффектам653 и даже к фрустрации654?
Несомненно, телевизионная «картинка» в значительной степени способствует и эволюционной динамике социологического воображения, автором концепции которого является американский социолог Ч.Р. Миллс
(1916-1965), полагавший что социологическое воображение порождает
неординарную способность удивляться обыденному, находить парадоксы
в повседневности, выявлять внутренние, латентные культурные факторы,
управляющие нашим поведением, позволяет понять природу социального счастья и тревог655. Приведем мнение этого социолога и поныне не
утратившее своего значения: «Скорость, с которой ныне история обретает новые формы, опережает способность человека ориентироваться в
мире в соответствии с подлинными ценностями… никогда еще в течение
одного поколения люди не переживали столь головокружительных социальных изменений»656. Отметим также, что в связи с ускорением времени
и быстрым обновлением информации, а также процессами нарастающих
изменений в социальной действительности, во втором десятилетии XXI
века данная проблема только усугубилась, и содействовать самоорганизации и самоидентификации человека в окружающем мире может (и должно!) телевидение в целях развития «здравого мышления» и духовности
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651
Стресс ( от англ.stress – напряжение) – нервно-психическое перенапряжение в чрезвычайной ситуации//
Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.519.
652
Апатия – незначительная дезорганизация психической деятельности, вызванная отрицательными воздействиями, – состояние расстроенности//Там же.
653
Аффект ( от лат.affectus –страсть, душевное волнение) – внезапно возникающее состояние в острой конфликтной ситуации чрезмерного нервно-психического перевозбуждения, проявляющегося во временной
дезорганизации сознания ( его сужении) и крайней активизации импульсивных реакций// Там же. С.521.
654
Фрустрация ( от лат. frustratio – неудача, обман) – конфликтное отрицательно-эмоциональное состояние,
возникающее в связи с крахом надежд, непреодолимыми препятствиями на пути достижения высоких
целей. Фрустрация часто вызывает агрессивное поведение реципиента// Там же. С.523.
655
Кравченко С.А. Динамика социологического воображения: всемирная культура инновационного мышления. Монография. – М.: «Анкил», 2010. С.7.
656
Цит.: там же. С. 21.
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общества657. Но такое возможно, если в телевизионном экранном продукте, связующим индивида виртуально с окружающим миром, найдут
в наибольшей степени отражение достоверные и неподдельные реалии
социальной действительности, а не только зрелищно-развлекательные
элементы бытия, нередко схожие с мифом.
В контексте данного обоснования становится очевидным: значимым
противовесом развлекательному ТВ с его стремлением к зрелищам и
развлечениям выступают программы реального телевидения, новый тип
институциональной формы, где отражается достоверно-неподдельная
и естественно-реалистичная картина происходящего в мире - события
или явления, будь то природного или социального, а не приукрашенная
образами или влиянием авторского видения телевизионная «картинка».
Наглядной иллюстрацией набирающего спроса в отношении трансляций программ реального телевидения, ярким фактом подтверждения
роли и мощи этого СМК, вступающего в новый цикл глобального персонально-индивидуализированного ТВ-вещания, стал в 2011 году показ из
Лондона в режиме реального времени церемонии бракосочетания наследного принца Уильяма и Кейт Миддлтон (29.04.2011). В жанровом
отношении это была сугубо информационная трансляция, основанная
на реализации информационно-познавательной функции ТВ, где архитектонической формой выступало реальное телевидение как тип институциональной формы отражения события, воплощающая метод
экранного реализма, а композиционной формой – нарративный метод телесъемки, сущность же этого экранного показа и его содержание
олицетворялся экранным повествованием о событии с музыкальным
сопровождением, т.е. без комментариев журналистов (за исключением
российского ТВ), но именно это и придавало особую подлинность воспроизводимой экранной реальности.
Казалось бы, свадьба королевской особы – событие сугубо индивидуальное, семейное, возможно, учитывая династические английские традиции, и
национальное, затрагивающее лишь британцев. Однако по телевизору и в
интернете за событием наблюдали 2 млрд. человек, а интерес к показу проявили, как было объявлено, 180 стран658. Подобный факт сам по себе являТам же. С.23.
Голицина Н. Кейт и Уильям. - Радио свобода// URL.: http://www.svobodanews.ru/content/article/16798104.
html (дата обращения 29.04.2011).

657
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ется феноменом, демонстрирующим способность ТВ, интернета формировать информационные потоки и массовый интерес к событию в глобальном
масштабе. Особенно, если исходить из того, что стран в мире насчитывается
всего 256, а общая численность населения планеты, по статистике, в 2011
году составила 7 млрд659 человек. Таким образом, собравшаяся у экранов телевизоров, компьютеров столь гипермассовая аудитория характеризует явление беспрецедентное, подтверждающее как масштаб возможностей, так
и степень влияния современных электронных СМК. За событием в Лондоне
наблюдала фактически треть населения планеты!
Эти цифры, однако, проясняют и суть конфликта между зрелищным и реальным на экране, нашедшего отражение в скрытом столкновении интересов элиты массмедиа и широчайших слоев населения в
мире, предпочитающих воспринимать зрительный образ на экране в его
первозданной истинности. Если ТВ, предлагая свою концепцию экранного продукта, стремится к реализации зрелищности и развлекательности в виде различных шутовских, скоморошных образов, то широкие
массы, как показала эта мировая трансляция, фактически отказываются
от такого телесмотрения, независимо от национальности и культурных
традиций, предпочитая такие программы, где экранная реальность в наибольшей степени приближена к реальности действительной, что как раз
подразумевает апробирование программ типа реальное телевидение, по
своей неподдельности и достоверности изображения более всего сближающихся с реальным событием. Такой тип трансляции не предполагает вмешательства в экранный сюжет создателей программ, даже в виде
комментариев, так как любое слово может негативно воздействовать на
субъективное восприятие показываемого, вызывать антикатарсис или как
минимум раздражение телезрителя. Именно это и происходило во время
российской трансляции (в записи), когда закадровые неуместные комментарии отечественных ведущих разрушали целостность и органику образа в кадре. Нейтральный перевод ( с английского на русский) звучавших
в кадре речей самих участников события при трансляции этого экранного
действа был бы намного уместнее. Для освещения церемонии бракосочетания в Лондон съехались съемочные группы всех ведущих в мире телека-
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Барсуков Ю. Население планеты вырастет до 7 млрд к 2011 году//Infox.ru// URL.: http://www.infox.ru/
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налов, за свадьбой следили более десяти тысяч журналистов660. В Лондон
специально приехали и 600 тыс. туристов, чтобы воочию наблюдать за событием, ощутить к нему сопричастность.
Российский «Первый канал», имеющий самую большую сеть распространения, показывал эту церемонию дважды – в середине дня и
поздно вечером, но… каждый раз в видеозаписи. Причины отказа от
прямой трансляции не объяснялись. Можно предположить, что роль в
этом сыграл финансовый аспект: трансляция в записи дает телеканалу
возможность разместить рекламные блоки, которых в каждом из показов насчитывалось немало. Потому-то, видимо, трансляция лондонского
бракосочетания и подавалась на российском ТВ в жанре репортажа с закадровым текстом вместо его действительного показа в режиме реального
времени, без комментариев, только с музыкальным сопровождением. В
этом показе прослеживались явные признаки «реального телевидения»
как институциональной формы.
Однако и показ в записи, несколько снизившей накал восприятия
российских телезрителей, оказал в тот день воздействие на рейтинг канала. По данным «Первого канала»661, посмотреть церемонию бракосочетания принца Уильяма с его избранницей собрались у телеэкранов 51,5%
российских телезрителей. С учетом охвата аналоговой сетью телеканала
территории страны эту программу смотрело более половины российского населения. Следующими по популярности в программе телеканала
оказались «Вечерние новости» в 18.00 – 40,6%, где королевская свадьба
также стала ведущим событием и где демонстрировались наиболее привлекательные фрагменты этой церемонии. На третьем месте по рейтингу
были ночные «Новости», их смотрели 25,7% зрителей, а четвертое место
по популярности занял фильм «Принц и Золушка. Уильям и Кейт» – его
посмотрели 25%. В целом же в течение дня с (9-ти до 23-х часов) средняя
доля «Первого канала» составила 23,4%, что по данным его службы измерений оказалось самым высоким показателем рейтинга в промежутке
между 17.00 и 18.00, чуть ниже – с 16.00 до 17 00. То есть тогда, когда шел
непосредственный показ.
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Корреспондент.net.28.04.11//URL: http://korrespondent.net/world/1212439 (дата обращения 05.05.2011).
Первый канал// URl.: http://img2.1tv.ru/images/rating/dol_29_04_2011.gif (дата обращения 05.05.2011).
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Рис.9. Источник: Первый канал662

Рис.10. Источник: Первый канал663
662
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Первый канал// URl.: http://img2.1tv.ru/images/rating/dol_29_04_2011.gif (дата обращения 05.05.2011).
Первый канал// URL.: http://img2.1tv.ru/images/rating/sti_29_04_2011.gif (дата обращения 05.05.2011).
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Закономерным представляется вопрос, чем вызван столь массовый интерес к созерцанию этого торжества на экране? Ведь данная статистика –
свидетельство не столько светской хроники, сколько события, привлекшего
внимание трети населения планеты, следовательно, налицо явление, характеризующее некие социальные потребности в геополитическом масштабе.
Существенную роль в привлечении внимания и обеспечении интереса масс
в мировом масштабе сыграло несколько факторов, из которых пространственно-временной фактор, выразившийся в связи времен – прошлого, настоящего и будущего, доминировал. Именно «переплетение» категорий социального времени – недавнего прошлого и настоящего, что прослеживалось
в событии, и некое предвосхищение субъективной визуальной оценки торжества королевской семьи Англии, вызвали желание жителей многих стран
увидеть традиционный для британцев ритуал бракосочетания. Современные
технические возможности ТВ, интернета позволяли это сделать.
Значимым для восприятия масс явлением стала семантика содержания этой трансляции. Лондонское бракосочетание олицетворяло символ
семьи, незыблемость столь важного социального института, как брак,
исторически поддерживающего устои общества, имеющего значение
для устойчивого развития в будущем. В культуре каждого народа ритуал
бракосочетания подсознательно связан с жизненно важными традициями, гармонизацией социальных норм в отношениях полов, их эталонным поведением в общественной жизни, свидетельствуя, в том числе, и
о репродуктивной функции семьи, преемственности поколений. Это то,
что называется незыблемыми ценностями любой нации. Интерес подкрепляли и кризисные явления, испытываемые институтом брака в XXXXI веках, – утверждение внесемейных отношений, однополых браков,
связанных с изменениями во взаимоотношениях полов, где происходит
подмена ролей, духовно-ценностных ориентиров, прежде считавшихся
несокрушимыми, причем эти изменения прямо или косвенно нередко
популяризируются на телеэкране. В этой связи бракосочетание в Лондоне явилось реальной демонстрацией нравственного императива этического и эстетического образа современного мира, его устремлений к
духовности. К этому привычному и притягательному образу сознательно
или подсознательно тяготеет каждый, несмотря на бытийные трудности
и невзгоды. И то, что объектом мирового экранного показа стала свадьба
в королевской семье, символе устоев и традиций Англии, отличающейся
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консерватизмом, имело далеко не последнее значение. Созерцание ритуала бракосочетания на экране как бы сближало массы и их представления
о бытии с чувственно-эмоциональным опытом высшей династической
элиты, позволяя проникнуть в ее тайну.
Немало для формирования социальных представлений в массовой среде значила и публичность, естественная открытость этого торжественного
события, придававшие экранной трансляции ореол чистоты, добропорядочности, надежды, веры в лучшее. Наконец, трансляция торжества в режиме реального времени вкупе с качественным ее изображением на экране создавала у каждого из трети населения планеты виртуальный эффект
присутствия на церемонии, позволяя воспринимать сформированную
телекамерами экранную реальность как подлинную. Неспешный, детализированный показ церемонии при помощи безупречно расставленных современных телекамер, охватывавших все пространство интерьеров Вестминстерского аббатства, позволявших ощущать нюансы происходящего,
вплоть до потаенных эмоций брачующихся, приглашенных гостей, включая проезд по лондонским улицам королевского кортежа, подчеркнул подлинность и реалистичность события, одновременно демонстрируя и массовую потребность, даже необходимость отображения сюжетов именно в
стилистике реального телевидения.
Некую интригу лондонскому бракосочетанию придавало то, что это
был морганатический брак, разрешенный, однако, главой англиканской
церкви Елизаветой II и утвержденный английским парламентом, а значит, такого рода процедура бракосочетания королевских особ впервые
в истории получила правовой статус. Таким образом, был создан прецедент в изменении отношения к династическим бракам во всем мире.
Невеста английского принца Кейт Миддлтон вышла из простой, хотя и
обеспеченной семьи, добившейся своим трудом положения в обществе.
Бракосочетание принца и простолюдинки, еще несколько десятилетий
назад бывшее мечтой, теперь тоже стало реальностью, подтверждавшей,
что только любовь является наивысшей ценностью. В сознании масс это
ассоциировалось с мечтой, с позитивными изменениями, надеждами на
лучшее будущее. Подведение к наивысшей точке 9-летней истории взаимоотношений принца Уильяма и Кейт свидетельствовало также о том,
что элементы демократизации проникли и в королевскую семью, хранительницу традиций и устоев британского общества.
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Немалую роль в привлечении внимания к этому бракосочетанию сыграла, несомненно, предыстория матери принца Уильяма – Дианы, чья репутация ничуть не пострадала из-за внутренних коллизий в королевской
семье, ее любили за открытость, добросердечность, непринужденность,
естественность и красоту, называя «народной принцессой», а ее неожиданная смерть стала для многих трагедией. Ореолом красоты и чистоты
было овеяно и само бракосочетание принца Уильяма и Кейт, пары, представшей как образец современного молодого поколения. Естественность
и проникновенное достоинство этой пары, их деликатные взаимоотношения во время церемонии, не могли не вызвать у телезрителей положительных эмоций, ассоциаций с торжеством добра, чистоты, приоритетом
непреходящих ценностей.
Качественное изображение ТВ-трансляции в режиме реального времени обеспечивало наглядную презентацию мгновенно получаемого чувственно-эмоционального опыта. Демонстрация столь длительного сюжета в стилистике реального телевидения, где достоверность, очевидность и
неподдельность происходящего в объективной реальности, не вызывала
и не могла вызвать ни тени сомнения (репортером выступали телекамеры), свидетельствовала о том, что в таком контексте экранная реальность
приобретает иные признаки, никак не отождествляемые с мифами, производимыми медийным сообществом. И количественные показатели гипермассовой аудитории, созерцавшей событие, неоспоримо доказывали
потребность множества людей в реальном отображении событий, которые устали от экранных мифов, зрелищ, нуждающихся в показе на экране
тех непреходящих ценностей, отождествляющих реальную действительность, облеченных смыслом.
То, что в реальной действительности кроется многообразие важных для
жизни ценностей, которые следует распознать, факт неоспоримый. Выстраивая концепцию системы ценностей в рамках философского анализа,
обосновывая значение единства основополагающих ценностей и объективной действительности при истолковании смысла жизни, немецкий философ Г. Риккерт (1863-1936), в частности, писал: «Одного только понимания
ценностей для этого еще недостаточно. Отрешенные нами от исторических
культурных благ и приведенные в систему ценности должны быть связаны
с действительной жизнью, которую мы тщетно ищем в истории»664. Однако
664

Риккерт Г. Философия жизни. – Киев: «Ника-Центр, «Вист-С», 1998. С. 468.
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по факту обретения единства ценностей в действительности, именно в «непосредственно доступной нам действительности»665, философ высказывал
сомнение, так как «такое единство должно быть всеобщим, непосредственная же действительность никогда не всеобща»666. Он полагал, что «искомое
единство и переносится необходимо в область, что лежит по ту сторону
всякого опыта, т.е. в область метафизического»667. Именно там, считал философ, «безраздельно царствует единая действительность ценностей, как
обладающая абсолютной ценностью реальность, начало всех вещей, всеобщий критерий ценности, к которой должно стремиться всё, что притязает
на общее значение»668. Таким образом, реальность в философском дискурсе
фигурирует как ценность абсолютная, выступая в качестве всеобщего критерия ценности, с чем нельзя не согласиться. Эти качества присутствуют и
в экранной реальности, но лишь тогда, когда она предельно достоверна и не
подвержена рукотворному вторжению в нее создателей экранного продукта.
Именно на это претендует и новое направление – экранный реализм, и институциональная форма – реальное телевидение, отображая на экране, ограниченном временными рамками, сконцентрированные и наиболее впечатляющие фрагменты «жизненного мира». Утверждение Г. Риккерта о том, что
действительность не может быть всеобщей, скорректировала современная
эпоха, изменяющая медийную среду под влиянием вещательных, компьютерных и телекоммуникационных технологий. Сконцентрированный фрагмент экранной реальности – показ лондонского бракосочетания, за которым
наблюдала треть жителей планеты, позволяет сделать вывод о том, что действительность, точнее ее фрагментированная часть, может стать всеобщей,
будучи доступной для восприятия не только индивида, но и самых широких
масс, следовательно, и ценности, заложенные в отображаемой на экране
действительности, могут быть одномоментно восприняты каждым. В этом
новом качестве проявляется современное ТВ в цифровое время, свидетельствуя о своей многофункциональности как институциональной системы.
В своей теории Г. Риккерт выделил шесть категорий основных ценностей: истина, красота, безличная святость, нравственность, счастье и
личная святость, обосновывая их «надсубъектный» и «надбытийный» характер, что придает фундаментальность бытию, познанию, человеческой
Там же.
Там же.
667
Там же. С.469.
668
Там же.
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деятельности669. Эти ценности – неотъемлемая часть жизнедеятельности
человека, «озаряющие» действительность, наделяющие текущую повседневность определенным смыслом. Г. Риккерт полагал, что «лишь взявши
действительность за исходный пункт, становится вообще возможным
найти ценности во всем их многообразии и материальной определенности»670. Он также подчеркивал, что «сущность ценности заключается в ее
значимости»671. Обнаружить же ценности и их значимость в контексте
действительности можно, по мнению философа, только в сфере культуры. Но так как телевидение это средство, воспроизводящее экранную
культуру, то данный вывод относится к этому массмедиа непосредственно. При этом, утверждал философ, для понимания значимости ценности,
акт оценки не обязателен, достаточно лишь акта чувствования672. На акт
чувствования, на выявление ценности с ее значимостью в объективной
действительности, точнее ее фрагмента, и направлены экранный реализм,
реальное телевидение, позволяющее проникнуть в сущность бытия и осознать его. Только так экранная реальность обретает ощутимый критерий
ценности. Из этого следует: чем больше признаков сближения с объективной реальностью имеет экранная реальность, тем выше и эффективнее оказывается уровень познания массовой аудиторией системы
ценностей.
Этим объясняется и столь феноменальный интерес к лондонскому
событию, поданному в стилистике экранного реализма, где можно было
обнаружить как минимум четыре ценностные, по Г.Риккерту, категории.
Это – истинность происходящего, красота воспроизводимого, нравственная незыблемость ритуальных традиций, счастье брачующихся и их близкого окружения, включая сопричастность к этому счастью и виртуально
«приглашенных». К этому стоит добавить еще одну категорию ценности,
о которой упоминал немецкий философ. Это – достоверность и подлинность воспроизведения на экране объективной реальности для понимания
истинности повседневности, благодаря чему проникновение в сущность
современного бытия и осознание значения общечеловеческих ценностей
стали для широких масс реально достижимыми.
Современная западная философия. Словарь. – М.: Изд-во полит.лит-ры, 1991. С. 266.
Риккерт Г. Философия жизни. – Киев: «Ника-Центр, «Вист-С», 1998. С.464.
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Роль технологических инноваций
в программах реальное ТВ

С
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обытие, подобное лондонскому бракосочетанию, не единственная тема для ТВ-трансляций в стилистике экранного реализма,
позволяющая вызвать в глобальном масштабе особый интерес
широчайших слоев населения разных стран. Показы спортивных мероприятий международного значения – Олимпийские игры, Олимпиады,
Чемпионаты мира по различным видам спорта и т.д., отражающие единое стремление государств и народов развивать физическую культуру,
имеют не меньшее значение и привлекают к телеэкранам значительную часть жителей планеты. Создатели же таких программ буквально
борются за воспроизведение реальности происходящего на экране.
Однако возможность испытать широчайшим массам чувство эмоциональной сопричастности к реальному событию, ощутить единение и
общность разных социальных слоев при восприятии показываемого на
экране, будь то на открытом пространстве мегаполиса или огромных
по своим размерам современных стадионах, ТВ обеспечивает современная вещательная техника, что, с одной стороны, подтверждает динамику совершенствования технологического вектора этого массмедиа,
чья профессиональная деятельность обращена к явлениям социальной
значимости, с другой – определяет базисную основу технологической
платформы в структуре вещания и коммуникационном обеспечении.
Несмотря на то, что на всем своем пути функционирования технологический вектор этой институциональной системы бурно развивался,
стремясь к улучшению качества экранного изображения, к расширению с помощью технических средств творческих возможностей в
производственной сфере, добиться столь реалистичного отображения
физической реальности ТВ удалось лишь на этапе перехода к глобальному персонально-индивидуализированному ТВ-вещанию. Этот факт дополнительно характеризует цикличность этапов развития этого СМК
в соответствии с временными периодами, подтверждая также, что
творческие возможности ТВ зачастую и во многом зависят от его технико-технологической платформы, а не только от креативных практик,
свидетельствуя также о верной оценке основных циклов этого массмедиа, впервые обнародованной в этом издании.
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Определение цикличности ТВ как многосложной системы вкупе с его
системообразующими векторами (технологический, экономический, пространственный, профессиональный, культурный) дает возможность четко
структурировать и систематизировать профессиональную деятельность
этого особого социального института на каждом из витков его развития,
позволяя выявить не только сбои, флуктуации и «точки бифуркации»,
но и спрогнозировать его стратегическую перспективу как в целом, так
и в частности, т.е. на каждом из его направлений. В силу значимости периодизации развития ТВ, обусловливающих его профессиональную деятельность, приведем точку зрения ученого-экономиста Ю.В. Яковца,
специализирующегося в области анализа циклов в социальных системах.
Характеризуя неоднозначность протекания процессов при смене циклов
в любой функционирующей системе, включая попытку спрогнозировать
проекцию ее будущего продвижения, исследователь отмечает: «Наиболее
сложным и ответственным элементом теории предвидения и методологии
прогнозирования, является прогноз цикличной динамики исследуемых
объектов, смены циклов и их фаз, периодически возникающих кризисов.
Циклы являются всеобщей формой движения любых систем в природе и
обществе. Каждый цикл проходит в своем развитии пять фаз: зарождение
в недрах предыдущего цикла; инновационные становления; распространение (диффузия); стабильное развитие (зрелость); вытеснение новой,
более прогрессивной системой (кризисная фаза). После этого возможен
либо переход системы в новое качественное состояние (очередной цикл
в ее динамике), либо распад с сохранением на какое-то время реликтов
ушедшей в прошлое системы»673. ТВ как институциональная система также подвержена общим закономерностям развития и смены циклов.
Опираясь на высказывание, можно сделать два важных вывода. Первый состоит о том, что ТВ как система развивалась циклично, имея целью последовательное расширение своего пространственного вектора для
обеспечения имманентной связи «телевидение – аудитория», но эта эволюция зависела прежде всего от совершенствования технологического вектора ТВ, являющегося базисным основанием самой структуры. Вторым,
не менее значимым, выводом является гипотеза автора данной работы о
тесной взаимозависимости пяти системообразующих векторов развития
Яковец Ю.В. Прогнозирование циклов и кризисов// URL.: http://www.sorokinfond.ru (дата обращения
05.07.2011).
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ТВ, чье взаимодействие обеспечивает целостность этой институциональной системы, а потому при анализе любого из этих направлений, включая
производство программ, необходимо учитывать текущее состояние всех
обозначенных векторов на историческом отрезке времени. Эти выводы
подтверждают и основную гипотезу о том, что ТВ при смене своей аналоговой платформы на цифровую, находясь под влиянием конвергентноинтеграционных процессов, изменяющих мономедийную среду на мультимедийную, пребывает в начале второго десятилетия XXI века в фазе
бифуркации, ведя поиск своих новых творческо-производственных направлений, адекватных цифровому времени и вписываемых в его институциональную форму экранного продукта, где должна найти отражение
мультиплатформенность размещения его программ и более прочная, нежели прежде, имманентная связь «телевидение – аудитория».
Учитывая потребности широких масс в экранной продукции, приближенной к реальной действительности, этот поиск должен привести к
утверждению в программной политике ТВ нового институционального
направления – производству программ в стилистике экранного реализма, выразителем которого является реальное телевидение, в широком понимании этого типа программ. Не отказываясь при этом и от прежних,
традиционных типов экранной продукции, но значительно сокращая их
объемы. Вновь отметим, что данное направление уже апробируется, но
предполагается, что в недалеком будущем оно станет одним из ведущих.
Такой ракурс корректировки творческо-производственной деятельности этого СМК приведет и саму институциональную систему к новому
качественному состоянию, откроет дополнительные возможности для
креативных практик. Однако вопросы семиотики программ и ответственности профессиональной элиты в отношении популяризации общечеловеческих и аксиологических ценностей среди широких масс уже в
глобальном исчислении, как и развитие профессионального и культурного векторов ТВ, являются, как и прежде, приоритетными. Рис. 11, где
представлена иерархия (пирамида) структурного взаимодействия пяти
векторов развития ТВ, характеризует их последовательную взаимосвязь,
наглядно иллюстрируя и то, что при обеспечении инновационных решений в базисных векторах (технологическое, экономическое, пространственное) возможно и введение инновационного подхода в надстроечную
часть этой системы, т.е. в творческо-производственную деятельность, где
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пиком вершины функционирования всей системы становится развитие
взаимосвязанных между собой профессионального и культурного направлений ТВ, соответствующих конкретному историческому периоду, в рамках
которых и создается востребованный массами экранный продукт.

Рис.11. Иерархия (пирамида) структурного взаимодействия телевидения
как многосложной институциональной системы.
При следовании логике обоснования взаимосвязи пяти векторов ТВ,
основываясь на том, что технологический, экономический и пространственный векторы ТВ являются базисной точкой отсчета для проектирования креативной стратегии этого массмедиа, можно утверждать: на технологическом направлении стратегия данного СМК уже спроецирована и
предопределена не только до 2020-2025 годов, но и на более длительный
период. То есть фундаментально проекция стратегии развития ТВ, включая его пространственный вектор, уже имеется. Следовательно, в стра-
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тегических разработках нуждаются два важнейших направления этого
массмедиа, чья проекция должна сопрягаться с тенденциями развития
технологического и пространственного векторов ТВ. Это, разумеется, экономический вектор ТВ, хотя каждый телеканал, тем более холдинг, претендующий при глобализации на статус транснациональной компании,
основываясь на проекте государственных устремлений развития всей инфраструктуры, разрабатывает в условиях современного медиарынка свою
оригинальную бизнес-модель; и это - культурный вектор ТВ, на который
должна ориентироваться творческо-производственная деятельность данного массмедиа и с которым коррелируется значительное усовершенствование профессионального вектора ТВ.
При этом следует учитывать, что технологический вектор ТВ предопределен, в нем заложено и взаимодействие с новыми медиа, включая интернет-технологии. Как отмечает всемирно известный российский ученый в области ТВ-вещания профессор М.И. Кривошеев, возглавлявший
на протяжении 30 лет (1970-2000) 11 ИК (ТВ-вещание) в МСЭ-Р, чьим
результатом деятельности стало внедрение во всем мире многопрограммного цифрового интерактивного ТВ-вещания, включая разработки по
телевидению высокой четкости (ТВЧ), наземному и спутниковому цифровому вещанию, видеозаписи и т.д., был также сформулирован новый
глобальный подход в области цифрового ТВ-вещания, к важным положениям новой Концепции ТВ-вещания до 2020-2025 годов относится внедрение следующих направлений: объемное (трехмерное, 3D, голографическое) ТВ-вещание; интеграция ТВ-вещания и новых информационных
технологий; 2D/3D-видеоинформационные системы (ВИС); совершенствование передачи сигналов ТВ-вещания; массовое внедрение ШПД
(сети широкополосного доступа), услуг интернета; использование полос
частот аналогового ТВ-вещания на основе инновационных технологий674.
Формулируя проекцию освоения новых тенденций в рамках развития
технологической платформы ТВ как многосложной системы, профессор М.И. Кривошеев исходит из основных концептуальных положений:
«ТВ-вещание относится к категории важных компонент информатизации общества, требующих сопряжения с мировым сообществом в широком спектре. Это обмен программами (новости, спорт, культура, реклама
и т.д.), записанный контент, каналы передачи сигналов, рынок, поставки
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Кривошеев М.И. Старт новой Концепции развития ТВ-вещания// MediaVision, № 10, 2010. С. 4-9.
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и обслуживание различной технологической аппаратуры и т.д.»675. Однако
отдавая должное всем намеченным направлениям с учетом обеспечения
многопрограммности ТВ-вещания в стандартных радиоканалах, интерактивности, адресации и условного доступа к ТВ-программам и мультимедиа, развития компьютерного вещания, а также сопряжение современного телеприемника с интернетом, особое значение ученый придает
Видеоинформационным системам (ВИС) нового поколения, считая, что
именно это направление, формирующее наружное ТВ и мультимедийное
вещание, становящееся дополнением к индивидуальному домашнему и
мобильному приему экранного продукта, откроет новую эру в информатизации общества676.
Однако внедрение ВИС предполагает и серьезную трансформацию информационного пространства, а также значительные изменения в структурной конфигурации медийного рынка при распространении информации в открытом пространстве и немалую корректировку в социальных
практиках. О гуманитарной и профессиональной составляющих этого
прогнозируемого явления речь далее, а пока остановимся на технических
характеристиках этого нововведения. Новые ВИС, обеспечивающие наружное 2D/3D ТВ и мультимедийное вещание с использованием экранов
различных размеров, установленных в многолюдных местах как на открытом пространстве (площади, улицы, стадионы и т.п.), так и в закрытых помещениях (залы, торговые центры, метро и т.п.), имеющие также
звуковое сопровождение на разных языках с помощью мобильных терминалов подвижной связи, что является сугубо российской разработкой
(РФ. Патент No 92563 от 20 марта 2010 г.)677 - в мире насчитывается более
5 млрд. мобильных терминалов, уже начали внедряться в практику678. Известно, что ВИС использовались во время стихийных бедствий в Японии
в 2011 году679, где, благодаря этим экранным системам, установленным в
открытом пространстве, японское население оперативно получало предуТам же. С.4.
Там же.
677
Там же. С.5.
678
Демонстрация новых ВИС состоялась во время экспозиции ГК «РОСНАНО» в рамках всемирной
выставки «Экспо 2010» в Шанхае. Решение реализовано на оборудовании и при поддержке специалистов
компании Huawei, ведущего поставщика сетевых решений нового поколения. Его особенность в возможности выбора абонентом экрана в полиэкране и языка для прослушивания звукового сопровождения в
интерактивном режиме// Там же. С.6.
679
Устное свидетельство профессора М.И.Кривошеева. – Прим. авт.
675
676
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преждение не только о новых стихийных катаклизмах, но и рекомендации
в отношении того, как вести себя в сложной или непредвиденной ситуации. Демонстрировались сюжеты, нацеленные на осознание общецеловеческих ценностей, среди которых доминировали те, что направлены на
консолидацию людей в сложных ситуациях, где превалировал тезис «окажи помощь попавшему в беду». Информационные сводки тогда особо выделяли показываемый в Японии сюжет о собаке, не отходившей от другой,
попавшей в беду во время разрушения здания, до тех пор, пока спасатели
не оказали помощь пострадавшему животному. Такого рода реалистичные,
без лишних слов, телесюжеты формировали в японском обществе надежду
на спасение в трудных ситуациях, способствовали единению и стойкости
нации в момент природных катаклизмов. И в России силами МЧС России также создана Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения (ОКСИОН), а экраны размером не менее
30 м2 установлены в 36 городах, используемые в период «простоев» под
рекламу. Установлены новые ВИС и в Москве, в Санкт-Петербурге; применялись они в Казани, во время Универсиады-2013, а также в Сочи, во
время проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году. Таким образом,
проекция распространения ВИС как новой технологии уже наметилась,
однако особенно важны технические характеристики этого нововведения, рассматриваемые в контексте чувственно-эмоционального восприятия демонстрируемого на экране изображения.
Светящиеся экраны ВИС способны работать днем, в темноте, в любую
погоду, в различных климатических условиях, следовательно, готовы к
распространению важной информации круглосуточно и безостановочно.
Качество их изображения столь высоко – экранные сюжеты предусматривают демонстрацию в разрешении телевидения высокой и сверхвысокой четкости (ТВЧ и ТСВЧ), ультравысокой четкости (ТУВЧ) мобильного и объемного ТВ с учетом использования компьютерных средств, что
эстетика образа экранной реальности конкурирует с реальностью объективной и даже в значительной степени превосходит ее, что не может не
завораживать зрителя, коим теперь становится все население мегаполиса
или населенного пункта.
При освоении ВИС в повседневной практике адаптируемый в отрытом пространстве «виртуальный экран» предстает, с одной стороны, как
обыденное явление (инновационные возможности ВИС трансформи-
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руют понятие «экран» в «виртуальный экран», изменяя его смысловое
значение), с другой – придает новую эстетику восприятию окружающего мира, что весьма важно для социального воображения, поскольку
на экране показывается принципиально новый тип объемного изображения, позволяя прохожим ощутить эффект глубины экранного произведения и даже свое непосредственное присутствие в демонстрируемом
сюжете680. Таким образом, эстетический эффект, достигаемый новыми
технологиями и совершенным изображением, изначально порождает в
сознании индивида эмоциональный отклик, понимаемый как оперативная
эмоциональная реакция на текущие изменения в предметной среде681, что
проецирует и особое внимание к происходящему на экране в открытом
пространстве. Следует подчеркнуть: современные телевизоры, используемые при домашнем телесмотрении, обладают не меньшими совершенными характеристиками изображения, включая возможность выхода в
виртуальное пространство и использование мультимедиа, это придает
им дополнительную функциональность, а медиапользователю сообщает
пространственные ощущения присутствия его «Я», его творчества.
Однако современный экран, передающий особо выразительное по
своей эстетике изображение при трансляции аудиовизуального произведения, не единственное средство, обеспечивающее эффект неподдельности и достоверности экранной реальности при восприятии зрителем.
Метафизическое сближение с объективной реальностью достигается в
первую очередь непосредственно во время телевизионной съемки - благодаря современным телекамерам, другим, сопутствующим техническим
средствам, в чью задачу входит фиксация («поймать момент») и демонстрация на экране протекания события в реальном времени и в процессе действия. Разработки последних лет в области создания специальных
телекамер со стандартным (STV) и высоким разрешением (HDTV), дистанционно управляемых, работающих в режиме реального времени на
открытом пространстве и при любой непогоде, а также под водой, т.е.
практически в различных природных средах, позволяют воплотить на
экране первозданную реальность бытия, естественные реакции человека,
включая его самые динамичные и непредсказуемые движения.
680
См.: Кривошеев М.И. Новый подход к развитию цифрового ТВ-вещания// MediaVision, № 5, июнь 2010.
С.4-11.
681
Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.219.
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Истоки воплощения на экране неподдельных жизненных ситуаций и,
соответственно, реакций их участников берут начало в 1947 году, когда
на телевидении США стала транслироваться передача «Скрытая камера»
(Candid Camera), разработчиком которой был писатель, продюсер и режиссер Аллен Фант (Allen Funt), где обычные люди оказывались в эфире
в непрописанных сценарием ситуациях682. Уже тогда ТВ, чье изображение было несовершенным, стремилось постичь экзистенцию в реальном
времени. Избранные командой создателей этой программы «персонажи»
не подозревали, что ведется скрытая съемка, и это позволяло снимать их
естественную реакцию в неординарных ситуациях, придуманных, правда, авторами сюжета. Но потом уловка раскрывалась, а ситуация комментировалась участниками непредвиденной съемки перед открытой камерой. Передача «Скрытая камера» показывалась не только в США, но и
позже в Великобритании, Австралии, Канаде683. На российском ТВ принцип съемки скрытой камерой был введен в конце 1990-х и позднее, но
в сюжетно модифицированных передачах, имевших целью развеселить
телезрителей, показать естественно-эмоциональное поведение человека
в непредвиденных ситуациях. Появление в конце 1990-х программ реалити, их моделирование в различающихся сюжетных построениях реанимировало на ТВ этот метод, но в ином качестве (участники знали, что
их постоянно снимают). Это потребовало иного подхода к съемке и более усовершенствованного оборудования, поскольку, как отмечает Лори
Фрост684, изобретатель современных решений дистанционного управления телекамерами, «требования здесь гораздо выше, чем в традиционных
ТВ-программах, создаваемых по сценарию, и съемочная группа редко
имеет такую роскошь, как «Дубль два!»685.
В этом «узком коридоре», без возможности снять кадр-дубль, реализуется на современном этапе производство программ реальное телевидение в
широком понимании их значения и композиционных форм. В этой связи
существенным вкладом компании Camera Corps (США) в съемку проФрост Л. Добавить реализма в Reality-TB//MediaVision, № 2, 2012. С.55-57.
Там же.
684
Лори Фрост, основатель и управляющей директор компании Camera Corps., обладатель множества наград,
в том числе технического «Оскара» от Американской киноакадемии за разработку дистанционно управляемой камерной головки HotHead, «Эмми» – за телевизионную трансляцию автогонок, а также награды
за технические достижения, которой изобретателя удостоило Британское общество кинематографистов за
разработку дистанционно управляемых камерных головок// MediaVision, № 4, 2012. С.60.
685
Там же. С.55.
682
683
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грамм реалити, поначалу проводившейся с разных точек расположения
мест телекамер, включая план сверху, целой съемочной бригадой, стало
применение дистанционно управляемых камер, установленных в 99-ти
разных точках, с управлением которых мог справляться с помощью специальной консоли один оператор. Это было серьезным усовершенствованием. Затем последовала разработка компактной и бесшумной686 камеры
Q-Ball с высоким разрешением 1080i, обладающая также высокой чувствительностью к инфракрасному излучению, что позволяло ей работать
днем и ночью. Эта камера обладает и мощным встроенным вариообъективом, моторизованной панорамно-наклонной головкой с регулировкой
ускорения и замедления для слежения за персонажем в прямом эфире687.
С момента презентации данной технической новинки на крупнейшей
международной выставке NAB-2009 (США), новая камера стала активно
применяться в американских реалити, получив впоследствии некоторую
доработку, поскольку телесъемка на открытых пространствах и в непогоду
требовала защищенности устройства, например, во время съемки кругосветного путешествия в рамках реалити (реконструировался вояж Чарлза
Дарвина на корабле «Бигль»), а также на островах в джунглях в исключительно сложных природных условиях. Оснащенные защитными непроницаемыми средствами эти телекамеры позволяют снимать в высоком
разрешении (HDTV,1080x1920) естественно-неподдельное поведение
участников телевизионного действия, оказавшихся волею программы в
исключительно трудных житейских обстоятельствах. Но именно благодаря этим камерам в экранной реальности наглядно проявляется эстетика
повседневности бытия, характеризуемая (по отношению к телезрителю)
как чувственное, эстетическое освоение объективной действительности.
Съемки различных видов спортивных соревнований придают еще
большую эстетику экранному кадру, что придает тождественность экранной и физической реальности, не только благодаря возникающей перед
глазами телезрителя истинности происходящего, но и в результате показа
динамичности естественных движений спортсменов, их реального физического состояния. Однако для достижения наивысшего эффекта реальности при показе спортивных соревнований в процесс съемки был интегБесшумно работающая телекамера была необходима для того, чтобы не мешать воспроизводству речи
персонажей, для придания ситуации естественности, сохранения иллюзии реальности. – Прим. авт.
687
Там же. С.56.
686
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рирован ряд технических инноваций, что было невозможно на прежних
этапах развития ТВ. В итоге, благодаря новой технике, цифровым технологиям современное ТВ в состоянии воплощать на экране еще большую
реальность, чем способна показать сама жизнь. Тягучая повседневность
этой экранной реальности достигается, в том числе, за счет управляемых
камер и камерных систем слежения, позволяющих снимать реалии объективной действительности с любого ракурса. Интересно, что суть этого дистанционного управления означает не просто удаление камеры на
некоторое расстояние, как это было прежде, но в том числе и управление
ею при нахождении камеры в другой стране688. Так новые технологии создают уникальные возможности для запечатления того или иного общезначимого события, позволяя «наблюдателям наблюдателей» проникнуть
в суть происходящего. Приведем для иллюстрации этих возможностей ТВ
ряд примеров из спортивной жизни.
Чтобы достичь наивысшей точки при показе эстетики и динамики
движений во время соревнований, скажем, по водным видам спорта,
вдоль периметра бассейна устанавливается специальная система Poolside
Trackcam, перемещающая камеру со скоростью и в направлении необходимого действия, позволяя разогнать ее до 3,8 м/сек; тогда как другая
техническая разработка – подводная дистанционно управляемая камера
(Underwater Remote Camera) – дает возможность оператору панорамировать происходящее под водой, с предельной точностью фиксируя движения пловца. Спортсмена-прыгуна в воду оператор может, к примеру,
провожать до дна бассейна, фиксируя затем его подъем наверх. К иным
технологическим решениям прибегают во время такого вида спорта, как
стрельба из лука: здесь применяются невидимые POV-камеры, устанавливаемые в мишенях для лучников, что создает необходимую динамику при
съемке летящей стрелы по мере приближения к цели. У соревнований по
гимнастике своя система обеспечения эффекта реальности, эти методы
съемки применяются в международных спортивных мероприятиях уже
с 2000 года. Это движущаяся по рельсам, установленная на достаточной
высоте система Vault Track, позволяющая запечатлевать любые нюансы
движений выступающих спортсменов под различным углом. Съемки же
соревнований по бейсболу из-за песчаной поверхности поля стадиона,
688

Фрост Л. Больше, чем жизнь: эволюция искусства спортивного телевидения//MediaVision, № 4,
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считают технические специалисты, являются наиболее сложными. Но и
здесь нашлось оптимальное технологическое решение: специально разработана компактная трехматричная камера, которая закапывается в песок, позволяя снимать динамику перемещений игроков снизу вверх. Эта
камера к тому же дистанционно регулируется (можно менять диафрагму
объектива, цветопередачу).
Во время баскетбольного матча используется иное решение: камера
устанавливается на щите, рядом с кольцом, куда баскетболисты забрасывают мяч. Такое ее расположение передает исключительную динамику игры в пространстве, быстроту реакций игроков. При этом прочность камеры не вызывает опасений в отношении непредвидимых сбоев
съемки от ударов: она в состоянии выдержать и прямое попадание мяча.
Для съемки соревнований по бобслею, зимнему виду спорта, существуют специальные камеры Pop-up Ice Cam, которые вмораживают в бобслейную трассу, также управляя ими на расстоянии; есть и другие видеокамеры, устанавливаемые на санях впереди бобслеиста, показывающие
телезрителю стремительное продвижение саней, прохождение всего пути
трассы с огромной скоростью - 120 км/час. С 2010 года камеры Net-Cam
устанавливаются во время проведения футбольного матча, Чемпионатов
мира по футболу, снимая этот стремительный по своему передвижению
вид спорта, помогая даже судьям перепроверять принятые судейские
решения. Специализированные камеры компании Camera Corps применяются и во время проведения конькобежных соревнований, а также на
лыжных трассах – это 40-метровые системы слежения с использованием
камеры Q-Ball, устанавливаемые на разных точках трассы. Телевизионными программами, представляющими различные по своей динамике
виды спорта в стилистике реалити, инициируются и новые технологические разработки съемки для достижения наибольшей правдивости в имитации реальности при показе физических возможностей человека. Примером служит сериал «Гладиаторы» (2008), снятый для телеканала Sky 1,
в основе которого придуманная его создателями новая игра Rocket Ball,
представляющая собой нечто похожее на баскетбол на стероидах, когда
игроки взмывают в высь огромного по высоте студийного павильона с
помощью прикрепленного к их доспехам тросса, пытаясь забросить мяч в
корзину противника689. Здесь также использовались специально разрабо689

Там же.
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танные для записи этого действия на твердотелые носители камеры дистанционного управления, оформленные в виде шлема и доспехов играющих, чтобы сохранить единство стилистики применяемых в этом сериале
выразительных средств.
Примеры использования различных технических средств наглядно
иллюстрируют, что ТВ, придавая особое значение воспроизведению на
экране бытийной реальности в различных ее проявлениях, изменяет и
методы самой телевизионной съемки, которая теперь кардинально отличается от прежней, традиционной. Сам метод съемки, являясь хроникально-документированным, не предполагает авторского видения, поскольку
эстетика происходящего и зрелищность достигаются воспроизведением
динамики физической реальности при съемке. Однако уровень профессионального мастерства работающих в рамках такой программы оператора
и режиссера значительно выше, поскольку им приходится одновременно
управлять целым арсеналом телекамер, запечатлевающих действительность в реальном времени, компоновать целостно-органичный сюжет
экранной реальности. Таким образом, все большее внимание при такой
съемке уделяется специализированным средствам, которые позволяют
запечатлеть повседневность в ее истинности и первозданности, раскрывая тем самым эстетику динамики движений реальных людей в различных, в том числе непредсказуемых, ситуациях, добиваясь одновременно
и эффекта зрелищности в экранном продукте. Под зрелищностью здесь
следует понимать как репрезентацию в экранном виде неподдельной динамики движений, профессионального мастерства реальных спортсменов, выступающих на спортивных мероприятиях, так и показ житейских
ситуаций, являющихся типологическими для бытийной повседневности.
Столь реалистичные по своему отображению ТВ-трансляции в глобальном масштабе позволяют телезрителям не только проникнуть в повседневность бытия человека как «вещи-в-себе», поскольку совершенный
телеэкран предоставляет возможность распознать и психическое состояние снимаемого человека, но и «приводят к тому, что коммуницируемым
становится весь мир»690. Хотя, утверждает Н. Луман, «мы и знаем, что имеем здесь дело с коммуникацией, мы не видим ее»691. Это дает основание
признать еще одно утверждение этого ученого о том, что «индивидуаль690

334

691

Луман Н. Медиа коммуникации. Пер.с нем./А.Глухов, О.Никифоров. – М.: Логос, 2005. С.140.
Там же.
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но-массовый прием вещания делает излишними усилия коммуникативного убеждения»692. Данное свойство ТВ как институциональной системы
следует воспринимать как достоинство, т.е. как дополнительную опцию
при реализации качественной экранной коммуникации, т.е. в том случае,
если ее содержание обращено к общечеловеческим ценностям, транслируемых в сознание современников, а не воспроизводит симулякры,
разного рода скабрезности и пошлость, унижающие человеческое достоинство и ставящие преграды на пути к познанию нового. В этом случае
особая и природная характеристика коммуникации предстает как отрицательное явление, утверждающее ложные представления современника
о реальности бытия.
С учетом этих технологических возможностей ТВ особенности экранной реальности, реального телевидения как институциональной формы способны создать благоприятные условия для осознания необходимых ценностных ориентиров, поскольку «единочувствие производится уже перед
экраном, однако оно – как и мир естественного восприятия – нисколько
не исключает различий во мнениях»693. В социальной действительности
отношение к повседневности, как известно, различается, что во многом
зависит от интеллектуального потенциала медиапользователей. Но при
показе повседневности на экране речь идет о так называемом привлеченном опыте, формируемом в сознании индивида благодаря СМК, хотя он
и является фрагментарным, незакрепленным. В этом огромное преимущество ТВ как системы, способной направить приобретение такого опыта
в позитивное русло. Для социума привлеченный опыт имеет существенное
значение при принятии решений, конструировании личного бытия, если
он ( этот опыт – С.У.) обладает социальной ценностью и не противоречит
культурным нормам. Как отмечают социологи, «социальный опыт усваивается современным человеком через средства массовой информации,
в первую очередь, телевидение. Они доставляют ему информацию как о
непосредственно наблюдаемой им реальности (город, в котором живет человек), так и об удаленных от него объектах»694. Значимость этого вывода
оспорить трудно, как и то, что СМК расширяют наше познание о повседневности, предстающей как социально значимое явление.
Там же. С.140,141.
Там же. С.141.
694
Звоновский В. Б. Собственный и привлеченный опыт освоения пространства// Журнал социологии и
социальной антропологии, № 4, т.XII, 2009. С.49-66.
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В гуманитарной и научной сфере интерес к анализу повседневности
начинает проявляться с середины XIX века, когда процессы массовизации общества активизируются в индустриальном мире, а затем, в начале
XX столетия, следы внимания к этому явлению обнаруживаются в литературе, в кинематографе. Стремление отобразить повседневную реальность прослеживается прежде всего в литературных формах, в частности,
в произведениях писателя-модерниста Джеймса Джойса (1882-1941), чье
творчество оказало значительное влияние на мировую культуру. В определенном смысле этого писателя можно назвать предшественником и
программ Reality и экранного реализма как метода отображения социальной действительности. Представляется целесообразным в этой связи обозначить истоки экранной реальности в русле общекультурного контента,
в основном, литературного, так как метод реалистичного отображения
бытийной повседневности открыт задолго до появления ТВ.
В целом его основы можно обнаружить еще у Гомера: достаточно
вспомнить описание щита Ахилла или перечень кораблей, прибывших на
осаду Трои. Но «отцом» программ реалити в нынешней, а тем более будущей, ипостаси без малейших натяжек следует считать писателя-ирландца
Джеймса Джойса, апологета Гомера: его влияние, и прямое, и косвенное,
и «в лоб», и опосредованно, отчетливо сказалось на появлении и наполнении данного телевизионного формата. Открытие, названное впоследствии «поток сознания», принадлежит Джойсу, и это легло впоследствии в
основу взорвавшей мир ТВ серии передач, сближенных c объективной реальностью. В первоначальном воплощении при своем появлении Reality, к
сожалению, обрело свойство «яда Джульетты»: декларированное как благо, оно стало источником трагедии, сыграв с авторами дурную шутку695.
Не случайно, современные психологи назвали «синдромом Трумена» разновидность психического расстройства, когда человек думает, что играет
ведущую роль во всемирном реалити-шоу, и всё окружающее его – декорации, а происходящие с ним события кем-то выдуманы. В последние
годы людей с таким образом мышления становится больше, и психологи
называют это отклонение «синдромом XXI века»696. Несмотря на общий
негативный контекст этого явления, в нем, тем не менее, проявляется
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значимость воздействия экранного реализма на восприятие телезрителей.
Заложенный же в программах этого типа негатив более всего относится
к мифотворчеству создателей телевизионных новаций и в наименьшей
степени к экранной реальности как явлению, реализуемой в стилистике
повествовательности.
Теория телевидения, не только пытающаяся определить свое будущее,
но трактующая тенденции настоящего, как и психиатрия, наука неточная:
она допускает множество толкований и отклонений от первоначальных
заключений; многое здесь обосновывается и определяется интуицией,
опирающейся, тем не менее, на наблюдаемую физическую реальность.
Реальное телевидение как институциональная форма (в первом поколении воплощения этих программ) проявляется в этом потоке продукции
по сущностному наполнению и интуитивно, и является по сути фактором
синергетики, отвергающем аттракцию697. Ибо опыт Джойса, с которого
телевидением контекстуально сняты самые что ни на есть поверхностные
пенки (широко известно, что Джойс позволял в романах столько непристойностей, что издательства, даже отнюдь не пуритански настроенные,
отказывались первоначально его печатать), может дать новому жанру
множество предельно ярких, направленных на «обоснование этических
норм» направлений, так как и непристойности у Джойса, в глубинном
подтексте, отнюдь не самоцель, но эти самые нормы698. Хотя именно он
дал невиданную свободу «материально-телесному низу» - один из эпизодов «Улисса», по свидетельству его автора, имеет «четыре кардинальные
точки», прописанные в непристойно сниженной лексике 699, и таких эпизодов в его романе предостаточно. Наконец, еще одна черта, подмеченная
исследователем и переводчиком Джойса С. Хоружим, роднит Джойса с
реалити-шоу – он «равно обнаруживает себя великим мастером лаконизма и удивительным виртуозом пустословия»700. Любопытно, но это уже
из области психоанализа, что сам Джойс, по словам его брата, обладал высочайшим умением манипулировать обстоятельствами и людьми в свою
Аттракция (от лат. attrahere — привлекать, притягивать) – привлекательность человека при его восприятии, возникновение положительной установки на него, близость партнера по общению//Еникеев М.И.
Психологический энциклопедический словарь. – М.:Проспект, 2009. С.19.
698
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пользу701, что, несомненно, роднит его с современным ТВ. Но для Джойса
была важна, как он сам выразился, «идея о значительности вещей тривиальных», момент истины, когда художнику открывается сама «душа»
какого-то предмета, случая, сцены, причем, что существенно, не из области возвышенного, а из самой обычной окружающей жизни702, тогда как у
современного ТВ мотивация к бытийному повествованию принципиально иная, сугубо формализованная, без энергетики творческого начала. У
Джойса один день, проведенный с возлюбленной, ставшей впоследствии
его женой, лег в основу будущего великого романа «Улисс». Своим романом Джойс создал новый жанр – повествование, что сближает его творчество с повествованием на экране. Один день в одном городе - содержание,
сюжет и фабула огромного по объему текста; чем не Reality?
В замышленном Джойсом жанре его собственная личность и жизнь
выступали как литературный материал и литературный факт, он сформулировал эстетику, стоящую на утверждении ценности тривиального, прямо противоположного великому, когда стиль письма подражает предмету
описания и черты стиля повторяют черты предмета, моделируя их в словесном материале. Как свидетельствует С. Хоружий, Джойс скрупулезно
проверял, чтобы все реалии города в его книге (названия улиц, трактиров,
расстояния, расписания, маршруты транспорта и т.д.) точно соответствовали действительности. Дублин, сотворенный Джойсом, реален не менее
чем настоящий – хронотоп «Улисса» предельно сжат, отчетлив и обозрим,
роман, вновь подчеркнем, одного дня в одном городе. Главная особенность творчества Джойса, перенесенная как принцип на экран телевизора,
в ее глобальной концепции, в цепкой непрерывности: описание живет и
развивается как единый процесс, единый поток, а создаваемое - единый
текст, достаточно упомянуть о 62 страницах слитного потока сознания в
«Пенелопе».
Уже при жизни Джойса реакция литературных мэтров ясно показала,
что «Улисс» обозначил перелом и рубеж, грань литературных эпох и смену литературных поколений, как отмечает С. Хоружий. То, с чем прежде
всего порвал Джойс, сделав это резко и вызывающе, – с образом человека
как существа социально детерминированного, вписанного в систему социально-сословных отношений и ценностей, утвердив первичность чело701
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века внесоциального, человека самого по себе. При этом стихия телесности, телесной жизни – сквозная и настойчивая тема писателя, это и тема
тела, его жизни, его функций и отправлений, и влияния тела на эмоции и
мысли человека, при всем этом тело, душа и дух у Джойса переплетены и
тесно взаимодействуют.
По Джойсу, у истории нет времени: «все протекает в вечном настоящем», как он сам выразился703. С. Хоружий трактует это так: «Вечное настоящее», однако, не один миг, а все миги, и притом не слившиеся вместе,
а остающиеся раздельными, как в настоящей истории. Будучи раздельны,
они образуют некое свое измерение – и в этом смысле время здесь существует; но его нет в другом смысле, не столь буквальном: оно ничем не отличается от пространства. Все миги, все события, прошлые, настоящие
и будущие, наделены статусом настоящего, т. е. становятся одновременными; а раз они тем не менее не сливаются, а остаются разделены, значит,
их разделенность – чисто пространственного рода, знающего лишь дистанцию, но не динамику»704. Перейдя от модерна к чистому постмодерну, Джойс истребляет малейший след старой парадигмы, по С. Хоружему, совершив убийство автора, он завершает действо убийством истории.
История без времени – господствующая модель истории в постмодерне,
дошедшего до произвольной тасовки событий и фигур, что невольно напрашивается сравнение с компьютерной игрой.
Джойсу постоянно и несправедливо навязывали родство то с сюрреализмом, то с психоанализом, то с постмодернизмом, однако именно их корни
лежат в строго рассчитанном методе его творчества, в его сверхосознанном
контроле над вбираемым в творчество материалом подсознания. И здесь
глубочайший просчет телевизионного творчества, снявшего поверхностные
пенки и сознательно отбросившего глубинную суть великих, без преувеличения, новаций Джеймса Джойса. Телевидение оставило себе самое простое –
архитектонику, линейное построение, вытянутое в одну нить во времени.
Как сказано С. Беккетом, «здесь форма есть содержание и содержание есть
форма»705. Еще В. Набоков отмечал: «Человек не всегда мыслит словами,
он мыслит и образами, в то время как техника потока сознания предполагает лишь течение слов»706. С. Эйзенштейн в своей вгиковской лекции 1934
Там же. С. 429.
Там же.
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года пошел дальше: кино, по его мнению, способно передать независимо,
параллельно оба ряда сознания, в его распоряжении к тому же и принцип
монтажа707. Реалити-шоу первых поколений использовало все эти методики
в высшей степени формализовано, положив в основу примитивность физиологических потребностей человеческого организма.
Появление в литературе модернизма как нового художественного
метода, чьи философские предпосылки связаны с экзистенциализмом
и фрейдизмом, сыграло, отмечают литературоведы, значительную роль
в расширении пространственно-временных границ художественного
произведения: если ранее повествование ограничивалось одним, максимум двумя планами, то теперь появился монтаж нескольких планов, их
сложное совмещение, наложение, пересечение708. Этот принцип тесно
пересекается с множественностью планов и монтажом съемки аудиовизуальных произведений в кино и на телевидении. Однако придавая значение экзистенциализму как философскому направлению, ведя свой поиск
гармонии мира, нередко абсурдного в своей реальной действительности,
следует признать, что писатели-модернисты, раннего и позднего периодов, среди которых можно назвать М. Пруста, Ж.-П. Сартра, А. Камю,
А.П. Платонова, других, описывали поведение человека в весьма реалистичной манере, что неудивительно. И потому, что отношение к реальности начинает доминировать в литературном творчестве, и в связи с тем,
что в произведениях многих писателей, использующих разные творческие методы при описании явлений объективной действительности,
обнаруживаются признаки реализма, поскольку основой литературного
творчества всегда является авторское изучение и текстуальное воплощение бытия, неотторжимое от реальности и повседневности.
Основной темой творчества писателей-модернистов была попытка
проникнуть во внутренний мир человека, показать личность в обыденных и тривиальных жизненных ситуациях, в состоянии одиночества и
отчужденности в «индувиализированном мире», что присуще эпохе модернити. И программы реалити, особенно в первом своем воплощении,
обратились, хотя и формализовано, в отличие от литературных произведений, к теории экзистенциализма – «Big Brother» (Нидерланды), где
Там же.
Модернизм. Литературная энциклопедия// URL.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3126/Модернизм (дата обращения 4.05.2012).
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истоком творческой идеи стал роман Дж. Оруэлла «Большой Брат»; «За
стеклом» (Россия), где фабулой для создания программы, как утверждали ее авторы, послужил роман Е. Замятина «Мы», известная пьеса Ж.-П.
Сартра «При закрытых дверях» («Huis clos»). Представляется, что авторы
и промоутеры этого экранного действа позиционировали себя как революционеров визуального пространства и экранного творчества, но опирались они, прежде всего, на пресловутые рейтинги, поскольку именно
коммерческая составляющая являлась главной целью их экранного творчества. На деле же сама жизнь немедленно расставила акценты, разоблачив «рыночный характер» и «манипулятивный интеллект», по Фромму,
создателей скандального продукта. Однако внешние признаки экранной
реальности присутствовали и в этих программах709, как и в литературном творчестве писателей-модернистов. Данное сопоставление, вполне
очевидное, приводит к мысли о том, что и творческо-производственный
процесс на ТВ, недостаточно изученный, тоже развивается циклично и
движется в русле известных художественно-эстетических направлений классицизма, романтизма, постмодернизма, реализма…
Уже на этапе регулярного ТВ-вещания, заимствуя опыт у литературы,
театра, кино, ТВ, реализуя свою профессиональную деятельность, предпочитало использовать в своем экранном творчестве классические формы, проявлявшиеся в театральных постановках, литературных чтениях
на экранной сцене и т.д. Этому способствовали и представления о культуре профессиональной элиты того времени, воспитанной на примерах
классического искусства. Элементы романтизма стали проявляться в телепрограммах уже на этапе массового ТВ-вещания, когда были пройдены
первые и весьма сложные этапы становления этой институциональной
системы, появилась уверенность в том, что новое СМК состоялось и нужно активно развивать его творческие формы. Такое осознание и мотивация к созданию новых экранных шедевров способствовали тому, что атмосфера профессиональной деятельности ТВ наполнилась энтузиазмом,
воодушевлением, а в чем-то и иллюзиями самих создателей экранного
продукта этого массмедиа, что отразилось и в телепрограммах, поскольку
творцы нового экранного творчества ощущали уверенность в неограниченных возможностях этого социального института, переживавшего этап
709
Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования. Монография / Литература по культуре и искусству. – М.: ФГОУ ДПО «ИПК работников ТВ и РВ», 2011. – 240 с.
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динамичного утверждения в социальной действительности, предлагая к
производству все новые типы программ, создавая их жанровую структуру,
формируя и подтверждая специфику телевизионного языка. Модернистские, а тем более постмодернистские веяния, сопутствующие экранному
продукту, пришлись на последний период этапа массового ТВ-вещания,
когда начал ощущаться наметившийся переход к глобальному персонально-индивидуализированному ТВ-вещанию, что выразилось и в экранном
творчестве. На этом этапе ТВ окончательно утверждается в статусе лидера
медийного рынка, не до конца учитывая при этом появление интернета,
который начинает развиваться быстрыми темпами, в первую очередь как
виртуальное СМИ. А на исходе XX века начают все активнее проявляться в телевизионном творчестве элементы реализма, хотя в том или ином
качестве они всегда были присущи этому массмедиа. Этому способствует
сама социальная среда, тяготеющая к осознанию объективной реальности, что реализовать как раз в состоянии именно ТВ, в контексте этого
понимания формируются и социальные потребности. В данной проекции
становится вполне обоснованной и характеристика современного периода истории, который З. Бауман называет реалистическим модернити710,
где наличествуют все основные элементы модернити - предельная индивидуальность, ничем не ограниченная свобода, максимальная изменчивость
и т. д. Такой ракурс осмысления социального пространства дает и право
утверждать, что и программы реалити, в первом своем проявлении, явились прототипом, некой первичной фазой нового экранного творчества в
прогрессирующем глобальном пространстве, базирующемся на стремительно развивающихся технологиях, способствующих отображению реальной жизни, постижению истинности бытия.
По какому творческому пути пойдет дальнейшее развитие креативных
практик ТВ, вопрос во многом риторический. Ответ на него прояснит в будущем степень сцепления имманентной связи «телевидение – аудитория»,
в рамках которой происходит противоборство интересов и потребностей
этих двух взаимодействующих субъектов. Кто из них окажется сильнее
– элита массмедиа или массовый зритель и зритель-объект, а может быть
все-таки зритель-субъект, а тем более зритель-творец, покажет время.
Критерием оценки, судя по всему, будет служить фактор целесообразности
распространяемых экранным продуктом функциональных смыслов. Пока
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Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. С. 130.
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же современное ТВ пытается реализовать свою творческо-производственную деятельность в русле постмодернизма, перестав стремиться к новизне
и оригинальности, к реализации своей информационно-познавательной
функции, за которой как раз и приоткрывается перспектива производства
экранного реализма в рамках институциональной формы реальное телевидение. Данный фактор тоже следует отнести к противоречию среза взаимодействия имманентной связи «телевидение – аудитория», что характеризует несоответствие, несопрягаемость сути и смысла профессиональной
деятельности этого социального института и социальных потребностей
при построении информационного общества. Банальность идей, обыденность явлений, утилитарность форм и даже вульгарность применяемых выразительных средств (последнее особенно выражается в языковой
практике телепрограмм), т.е. все, что свойственно постмодернизму, – присуще и современному ТВ, желающему найти свое новое «лицо», о чем упоминалось не раз. Увлекаясь во имя зрелищности внешними признаками
формы бытия, жизненных явлений, где априори существует множество
неприглядных с точки зрения общечеловеческой культуры факторов, что
негативно отражается на духовном облике индивида, ТВ забывает о сущности и значимом содержании самих процессов трансформации. Однако
такая практика вряд ли долго продолжится, прежде всего потому, что элементы познания нового на этом экранном направлении практически не
просматриваются. Кроме того, данная тенденция, а именно обращение
к внешним признакам бытия, но никак не к внутреннему раскрытию его
сущности и накоплению аудиторией новых знаний, противоречит концепции информационного общества, где теоретические основы понимания окружающего мира главенствуют, а ролевые функции журналиста
состоят в том, чтобы выступать в качестве коммуникатора с обществом,
адаптируя и разъясняя сложные конструкты и понятия современности к
осознанию масс.
В профессиональном сообществе, видимо, тоже ощущается это противоречие. И потому в телевизионном ландшафте начинает появляться все большее число программ, где в том или ином виде, с ощутимой долей реализма
отображается социальная действительность, проявляясь как в событийных
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показах невыразительной видеосъемки711 и/или в виде ТВ-трансляций событий международного значения с применением нарративного метода телесъемки, так и в постановочно-моделируемой манере воспроизведения тех
или иных современных и исторических событий, жизненных фрагментов,
рассказывающих об известных или неизвестных персоналиях, чьи истории
из жизни, относящиеся к прошлому и настоящему, являются поучительными для телезрителя, передая ему в экранном образе необходимый привлеченный опыт. И то, и другое познавательно, поскольку сам экранный сюжет
обычно основан на реальных событиях, произошедших с реальными людьми. А это уже признаки проявления экранного реализма, понимаемого как достоверно-правдивое и фактологически-истинное, не подвергающееся сомнению отображение объективной реальности в прошлом или настоящем,
где реализуется попытка, пока еще слабая, к раскрытию как внешнего, так
внутреннего мира человека, его психологической природы, объективного и
субъективного начала. Несмотря на то, что в иных передачах еще присутствуют проявления натурализма, поборника уравниловки, протоколирующего реальность, чем, в частности, отличались и первые поколения программ
реалити, представляется вполне прогнозируемым, что ТВ, находясь ныне
на перепутье, все-таки намерено развиваться в позитивном направлении,
где найдут отражение и значимые смыслы социальной действительности, и
экранная культура в ее гуманистическом проявлении. Прецеденты тому есть.
Примером служат российские телепередачи, реализующие информационнопознавательную функцию, где тележурналист, исследуя повседневность, сам
становится ее непосредственным участником, включаясь в процесс бытия,
наглядно осваивая и передавая телезрителям свой наглядно приобретенный
опыт, придавая телепрограммам исключительную функциональность. И это
позволяет надеяться, что та «точка бифуркации», в которой находится современное ТВ, выведет это средство массовой коммуникации и его творческопроизводственную составляющую на проекцию дальнейшей эволюции.

344

711
На российском телевидении – это в основном сюжеты, присланные телезрителями о произошдеших
экстремальных ситуациях, трансляции оперативных видеосъемок документального характера, например,
в программе «Чрезвычайное происшествие» (телеканал «НТВ»), других, схожих по типологии передач. –
Прим. авт.
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Новые формы экранного реализма. Трансмедийное
повествование

О

пределившись, что ТВ как институциональная система реализует свою профессиональную деятельность в сопряжении своих
основоплагающих векторов, рассмотрим вкратце алгоритм этого
действия, вновь прибегнув к методу анализа А.С. Борисова и его модели
инструментарного логико-аналитического обеспечения процессов применительно к институциональной форме реальное телевидение. Но воспользуемся не упрощенным вариантом моделирования, а выявлением
алгоритма взаимодействия основных направлений при реализации проекта, чему сопутствует определенная расстановка и учет действий на этапе производства, тем более, что данный процесс затрагивает экономику
массмедиа. На Рис. 12 представлена схема сопряжения и взаимодействия
основных векторов ТВ по отношению к созданию и продвижению институциональной формы реальное телевидение.

Рис. 12. Реальное ТВ: алгоритм взаимосвязей пятивекторной матрицы
производства экранного продукта712
Нумерация последовательного развития основных векторов ТВ, по Ф. Уэбстеру, которая и применяется в
модели алгоритмов А.С. Борисова, следующая: 1 –  технологический вектор; 2 – экономический вектор; 3 –
пространственный вектор; 4 – профессиональный вектор; 5 – культурный вектор. – Прим. авт.

712
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Из схемы видно, что в пятивекторной матрице – по первой диагонали (слева – направо:1,4,2,5,3) – прослеживается последовательность выстраиваемых процессов при реализации проекта, а по второй диагонали
(справа – налево) формируются приоритеты определенных направлений,
обеспечивающие его реализацию. В левой (первой, сверху-вниз) колонке,
как и в остальных той же направленности, формируется поэтапность
привлечения, рассмотрения и введения определенных векторов в момент
производства проекта с учетом его стратегического развития.
Приняв за основу последовательность нумерации системообразующих
векторов развития ТВ в соответстви с направлениями, предложенными
Ф. Уэбстером при анализе процессов становления информационного
общества, в алгоритмической схеме обнаруживается главное – культурный вектор ТВ выдвигается на приоритетные позиции, определяя смысл
и ценность существования как проекта, так и экранной продукции как
таковой. Но обеспечивается это при наличии необходимых технических
возможностей (см. левая вертикальная колонка), что диктуется ситуацией
самого производства экранного продукта. Далее (по вертикали) под обеспечение проекта подтягивается профессиональный вектор, в рамках которого осуществляется креативный акт, создается концепция, приводящие
непосредственно к производству аудиовизуального произведения, затем
прогнозируется пространственный вектор ТВ, обеспечивающий распространение нового продукта, и определяется экономический вектор ТВ,
приводящий медиакомпанию к некоему финансовому результату. В приципе данная алгометрическая схема присуща формированию и становлению любого проекта, включая экранный продукт.
В соответствии с диагоналями (как слева – направо, так и справа –
налево) проявляются алгоритмы введения каждого из векторов на этапе
производства и продвижения проекта. Первая диагональ (слева – направо,
от технологического к пространственному) обнаруживает определенную
последовательность обращения к определенным направлениям (1.Технологический; 4. Профессиональный; 3. Экономический; 4. Культурный; 5.
Пространственный), без обеспечения которых ни один проект не может
состояться. Однако по второй диагонали (справа – налево) видно, что экономический вектор довлеет при реализации проекта, пронизывая суть его
производства от начала до конца, на всех этапах развития. На ряде этапов
реализации проекта (по диагонали: справа – налево) также присутствуют

ГЛАВА 3. ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

некие алгоритмы прогнозирования, которые нельзя не учитывать. Но в
любом случае ценность проекта обеспечивается в рамках культурного вектора, а его концепция – соответствующим профессиональным уровнем
его производителей, адекватеным требованиям времени; сам же проект
по-настоящему реализуется лишь тогда, когда обеспечивается его пространственный вектор, т.е. распространение экранного продукта; но все
это происходит при одном условии - обеспечения экономического вектора, что с учетом значимости и ценности содержания проекта приводит к
успеху.
Несмотря на просматривающуюся, казалось бы, приоритетность экономического вектора ТВ при производстве экранной продукции, на что
в первую очередь ориентируется современное ТВ, во всяком случае российское, пытаясь любыми средствами обеспечить приток финансовых
потоков, нередко пренебрегая семантикой экранного продукта, следует
отметить, что развитие данного направления включено во внутренние
процессы профессиональной деятельности этого массмедиа и не может
быть ведущим, хотя и является значимым для ведения бизнеса. К этому утверждению есть ряд аргументов. Во-первых, качество содержания
экранного продукта выражается в его творческих показателях – оригинальность идеи, концепция, выразительность и доступность содержащихся в нем смыслов, их созвучность ожиданиям аудитории и т.д., что
проявляется в экономических показателях экранного произведения, т.е.
в его рентабельности. Во-вторых, финансовые вопросы и капитализация
медийной бизнес-структуры является сугубо внутренним делом организации, тогда как производство качественного продукта того или иного
вида относится к основному виду ее профессиональной деятельности, что
связано непосредственно с существованием самой медийной структуры.
В-третьих, рынок, в том числе в сфере массмедиа, изначально социально
ориентирован, иначе говоря, любая продукция, его наполняющая, постоянно качественно совершенствуется в интересах потребителя - от плохого
к хорошему и даже лучшему, следовательно, неизменно происходит рост
качества предлагаемой на рынке продукции на любом из его направлений. В этом улучшении качества суть конкуренции как самих компаний,
так и выпускаемой ими продукции, что обеспечивает улучшение показателей и процветание самого рынка, стремящегося к саморазвитию. И в
этом плане достижение определенного качественного уровня медийной

347

С.Л. УРАЗОВА ОТ «ЗЕРКАЛА НАРЦИССА» К ЭКРАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТВ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

продукции, адекватного требованиям времени, не исключение.
Поэтому проблему однотипности творческо-содержательных концепций экранной продукции, наблюдаемую ныне в медийной сфере, прежде
всего на российском ТВ, следует отнести к существенной аномалии рынка, так как это свидетельствует не только о вторичности продукта, но и нарушает конкурентоспособность субъектов бизнеса, нивелируя тем самым
основной принцип саморазвития медийного рынка. Кроме того, конкурентоспособность медийных компаний проявляется в первую очередь в
области креативности идей, в творческо-производственном процессе, и
это выводит на приоритетное место в профессиональной деятельности
ТВ профессиональный и культурный векторы. Дополнительной аргументацией служит и то, что массовая культура, на чьи интересы и развитие
ТВ ориентируется с момента своего появления, не может пребывать в состоянии статичности. Как социальное явление массовая культура также
подвержена изменениям и трансформациям, в каком бы из направлений
она не продвигалась – по восходящей линии или по нисходящей. Как
известно, термин «массовая культура» предполагает целый ряд определений и это отмечалось во второй главе данной работы, когда прояснялись
связи между массовой культурой и культурой экранной. Однако следует
остановиться еще на одном ее определении, поскольку оно обобщенно
характеризует само это явление и его связь с ТВ как институциональной
системы. В данном случае массовая культура понимается как социальный феномен, отвечающий определенным критериям и характеристикам
(тяготение к всеобщности, ориентации на среднюю языковую семиотическую норму, примат компенсаторно-развлекательных и психотерапевтических функций, опора на новые коммуникационный технологии,
коммерческий характер функционирования и др.)713.
В этой связи и вопрос о развитии культурного и профессионального
векторов ТВ на нынешнем этапе трасформаций медийного рынка представляется чрезваычайно актуальным, учитывая также становление информационного общества, где информация, следовательно, и экранный
продукт, является, с одной стороны, товаром и услугой - признаки, изначально присущие массовой культуре714, с другой – должна обеспечивать в
Афанасьева О.Н. Массовая культура. Глобалистика: Энциклопедия / Гл.ред. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков;
Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». – М.: Радуга, 2003. С.541.
714
Возникнув в период индустриализации, массовая культура обнаружила свое свойство товара. – Прим.авт.
713
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социальном пространстве приток новых позитивных идей и смыслов. Тем
более, что эти товар/услуга особого рода, поскольку обладают признаками духовно-интеллектуального содержания, ориентированного на массы
и рассчитанного на чувственно-эмоциональное восприятие индивида в
массовом его исчислении. В этой связи представляется целесообразным
рассмотреть степень сцепления массовой культуры и ТВ, где каждый
субъект предстает как некий феномен в социальном пространстве. Эта
взаимосвязь предопределяет и стратегическую направленность данного
массмедиа, проясняет также тяготение этого СМК к институциональной
форме реальное телевидение.
В настоящем исследовании не раз отмечалось, что с момента своего
возникновения ТВ было обращено к массовой культуре, которая с самого начала стала проявлять себя как товар, превратившись впоследствии в
социально-психологический феномен. Как отмечает российский исследователь массовой культуры О.Н. Афанасьева, подчеркивая адаптационно-рекреативные функции этого социального явления, способствующие
поддержанию ценностно-смысловых структур (игра, развлекательность,
зрелищность и т.д.), «расцвет отечественной массовой культуры приходится на переходные периоды культурно-исторического процесса (1920– 1930-е годы; вторая половина 90-х годов ХХ века), когда происходит
кристализация новых тенденций и направлений, резкая смена стилей и
форм культуры»715. Эта точка зрения в целом подтверждается и другими
российскими исследователями, рассматривающими взаимосвязь цивилизационных процессов и экранных искусств, – И.В. Кондаковым, К.Б.
Соколовым, Н.А. Хреновым716. Эти авторы связывают научный интерес
к массовой культуре, начавшей активно развиваться именно в связи с
появлением ТВ, прежде всего с распадом доиндустриальной идентичности, а также с компенсаторной функцией самой массовой культуры,
когда в эпоху индустриализации проявилась проблема столкновения
доиндустриальной цивилизации и культуры в традиционном обществе.
Это выразилось, считают исследователи, в утрате огромным количеством
индивидов коллективной идентичности (что поддерживалось культурой)
Афанасьева О.Н. Массовая культура. Глобалистика: Энциклопедия / Гл.ред. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков;
Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». – М.: ОАО Издатель «Радуга», 2003. С.543.
716
Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты/ Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А.
– М.: Прогресс-Традиция, 2011. – 1024 с.
715
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в традиционном смысле и обозначившимся поиском индивидуальной
идентичности717. Авторы прямо отмечают, что в итоге сложных процессов реформирования, протекающих в социальной действительности,
массовая культура предстает как социально-психологический феномен,
подчеркивая при этом, что «всё, что в массовой культуре можно фиксировать, имеет отнюдь не индивидуальный, а коллективный смысл»718.
Следовательно, распространяется на все социальные слои населения.
Следует, однако, отметить, что признаки массовой культуры проявлялись
и в XIX веке, и значительно ранее, по О.Н. Афанасьевой, процесс вызревания массовой культуры был достаточно длительным явлением, но на
прежних этапах развития общества ее феноменологический характер не
обозначался столь явно, поскольку в традиционных обществах цивилизационное и духовное начала уравновешивались. Однако эта ситуация кардинально изменяется с появлением электронных массмедиа, прежде всего ТВ – «противостояние культуры и цивилизации заканчивается победой
индустриальной цивилизации»719, а «техническая воспроизводимость,
способность к тиражированию как общий признак индустриальной циваилизации переходит в универсальный признак массовой культуры»720.
Именно тиражирование, как отмечают исследователи, придает массовой культуре статус феномена. Получив толчок к развитию, а также
поддержку электронных СМИ, массовая культура, как, впрочем, и ТВ
в качестве институциональной системы, начинает вести свой поиск самовыражения. Пытаясь уподобляться фольклору, хотя народное творчество следует отнести к «сохранению и формированию коллективного
сознания»721, утверждению образцов народного проявления жизненных
реалий и творчества, массовая культура становится «сферой актуализации мифотворческого сознания, а точнее, мифотворчества»722. В итоге,
подчеркивают эксперты, массовая культура формирует мнимую, а не
подлинную историчность, что проявляется в формировании псевдоидентичности, поскольку обращаясь к литературным, кинематографическим и телевизионным образам, массовая культура образует симулякры,
Там же. С.867.
Там же. С.872, 873.
719
Там же. С. 885.
720
Там же. С.886.
721
Там же.
722
Там же. С. 873.
717
718
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формируя по своему образу и подобию реальных людей723. В целом подобные симулякры и наблюдаются, как правило, в телепрограммах, особенно развлекательного характера.
Однако важно и иное утверждение этих исследователей, отталкивающихся при изучении свойств массовой культуры от ее компенсаторных
функций, свидетельствующее о том, что запущенный компенсаторный
механизм рассчитан именно на массовое воздействие, и что возник он на
том этапе истории, когда цивилизационное начало стало доминировать724
над духовным, становясь социальной нормой. В данном утверждении подчеркивается: становление массовой культуры, как и возникновение ТВ,
с учетом их тесной взаимосвязи, имело основной целью в исторической
перспективе обеспечение социальных потребностей в информировании
масс, расширении их кругозора, на что и была направлена формируемая
этими феноменами адаптивно-облегченная форма экранного продукта.
И этот фактор, несомненно, позитивно характеризует как массовую культуру, так и телевидение, подтверждая также гипотезу о том, что появление телевидения с его массово распространяемой экранной продукцией
обеспечивало быстрое информирование масс, формируя на каждом из его
этапов развития в коллективном сознании картину окружающего мира.
Действительно, с эффектом такого массового воздействия на сознание
индивида не может сравниться ни одно массмедиа, за исключением разве
что интернета, который стал средством массвого использования за десять
лет до миллениума. Надо полагать, что и формируемая ныне экранная
культура, являясь частью культуры массовой, в состоянии вобрать в себя
основные позитивные характеристики последней, стать моделью быстрого приобретения знаний.
При этом любопытна также имитационная природа массовой культуры на ее первоначальном этапе существования, которая, компенсируя
вакуум культурного пространства в эпоху индустриализма, стремится с
самого начала заимствовать образцы у фольклора, пытаясь сблизиться
с реальностью бытия и народного творчества, а также у искусства, облекая свои симулякры в художественные формы. При сопоставлении
двух феноменов – массовая культура-телевидение – нельзя не отметить
и имитационные признаки, присущие ТВ, учитывая его заимствование
723
724

Там же. С.879.
Там же. С. 881.
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на раннем этапе образцов и форм у литературы, театра, кино, радио, печатной журналистики, когда подстраиваясь под них это массмедиа выявляло специфику телевизионного языка.
Данный имитационный признак довольно ярко характеризует гомогенную (от греч. homogen’s – одинаковый, однородный) природу этих
социальных феноменов – массовой культуры и телевидения, что приводит к выводу об их внутренней взаимосвязи и о том, что существование
одного без другого невозможно. Кроме того, и массовой культуре и телевидению свойственны такие признаки, как продвижение элементов
унификации и шаблонизации поведения, вкусов, стилей, идеалов, которые эти феномены адаптируют в социальном пространстве благодаря
своим возможностям тиражирования и коммуникации с широкими слоями масс. Таким образом, вопросы быстрой адаптации массовой культуры и телевидения в обществе происходили, в первую очередь, за счет их
имитационного характера, благодаря также неприхотливости, а в чем-то
и неразборчивости этих феноменов, готовых к тиражированию любых
образов продукта, включая кич, поп-культуру и т.д., что определялось их
стремлением к выживанию, выражаясь в готовности охватить наибольшее пространство и значительную часть массовой аудитории. В итоге,
как подчеркивает О.Н. Афанасьева, «конструирование реальности средствами массовой коммуникации, проживание в пространстве мифа формирует «телевизионное», «компьютерное» поколение, которое, согласно
Маклюэну, является и творцом настоящего, и его жертвой»725.
Данное утверждение характеризует степень влияния этих феноменов
на социум уже в XXI веке. Немалую роль в процессе захвата влияния на
социум сыграли и такие общие свойства, присущие массовой культуре и
телевидению, как массовость, открытость для восприятия (в отличие от
обособленной «элитарной» культуры), общедоступность понимания облегченных по содержанию и выразительным средствам форм, продвигаемых в социальное пространство, что приводит к размыванию границ
между субкультурами внутри национальной культуры, с одной стороны, с
другой - усиливает возможность обращенности к обыденному, нерефлексирующему сознанию726. Схожим признаком этих феноменов является и
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Афанасьева О.Н. Массовая культура. Глобалистика: Энциклопедия / Гл.ред. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков;
Центр научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». – М.: Радуга, 2003. С.543.
726
Там же.543.

ГЛАВА 3. ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

их ориентация на создание транснациональной культуры, что в условиях
развертывания процессов социокультурной глобализации становится весомым фактором формирования плюралистической культуры и, соответственно, социокультурных стереотипов.
Следует особо подчеркнуть: в условиях глобализации изменяется и
смысл понимания коллективной идентичности, что было свойственно для
индустриальной эпохи, поскольку в рамках построения информационного
общества, где распространяемая информация не имеет барьеров, включая
усиливающуюся социальную мобильность, приводят индивида к осознанию собственного «Я» в качестве гражданина мира, готового «к перемщению мест» и инкультурации. Иными словами, та трагедия, которую ощутил
индивид в середине XIX столетия, в период становления индустриализации и утверждения цивилизационного начала как доминанты, в начале XXI
века таковой уже не является. Средства массовой коммуникации буквально
«уничтожают пространство и время, устраняют национальные границы»727,
связывая самые удаленные уголки мира. Такому пониманию реалий объективной действительности способствует прежде всего ТВ, не только транслируя телепередачи о жизни народов разных странах, демонстрируя тем самым
возможность метафизического понимания бытия других, но и во время показа телевизионных трансляций в режиме реального времени и в стилистике
реальное телевидение, охватывающих значительную численность населения
планеты, когда телезритель с предельной ясностью ощущает свою принадлежность к человеческой популяции в планетарном масштабе, осознает особую степень свободы и единения с миром.
Новая социальная реальность предстает в коллективном сознании не
только благодаря трансляциям телепередач традиционного типа. Возникновение социальных сетей в интернете, где происходят многомиллионные виртуальные скопления реальных медиапотребителей, независимо
от их местонахождения, где каждый индивид, объявляя о своем «Я» в этом
виртуальном людском многоголосье, не только заводит личную страничку со своим фотоизображением, размещает свои творческие работы –
фото, видео, активно высказывает свою точку зрения в отношении того
или иного события и т.д., но и доверительно общается в реальном времени со знакомцами и незнакомцами, заводя при этом новых друзей, формируя список тех, кому доверяет, заметно преображают социальную дей727

Там же. 542.
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ствительность. По сути, в социальном пространстве возникает и активно
апробируется принципиально новый тип интерактивной коммуникации в
образе экранной реальности и повседневности, открытой для всеобщего обозрения. Данное явление следует фактически рассматривать как экранный
реализм в действии, сопряженный с нивелированием понятий «время»
и «пространство» – всё происходит в реальном настоящем, реализуемом
многомиллионной аудиторией пользователей, где воплощаются как материальные, так и метафизические образы homo sapiens в его гипермассовом исчислении. Это заставляет ТВ, продолжающее транслировать свои
экранные продукты в традиционном виде, обратиться к новому виду виртуальной коммуникации, используя ее в новом типе институциональной
формы.
Современное ТВ не только размещает свою экранную продукцию в
виртуальной сети, но и формирует принципиально новый тип экранной
коммуникации – так называемые трансмедиа, или, как считают зарубежные исследователи, трансцендентальные повествования, известные также
как мультимедийный рассказ728, где технологически сопрягаются не только различные платформы (ТВ, веб-сайт истории, обычно несколько, социальные сети и т.д.), но и популяризируется принципиально неведомый
доселе в телевизионной практике принцип композиционного изложения
содержания, смыслов, идей. Как правило, демонстрируемая на экране729
история разбивается на ряд самостоятельных сюжетов, содержательно
моделируемых от общего к частному и наоборот. Все экранные сюжеты
представляются одновременно, заполняя информационное пространство, но их особенность в том, что они обязательно семантически синхронизированы между собой, явно или неявно.
Продуктивность таких трансмедийных тематических сюжетов с точки
зрения привлечения внимания медиапользователей и их участия в дальнейшем развитии представленного экранного повествования значительно
выше, нежели в традиционном виде репрезентации экранного продукта.
Как считают последователи трансмедийного моделирования экранной продукции, это не просто линейное выстраивание сюжета истории и разбивка
одного и того же контента на различные медиа, а придание нового образа
Трансмедийные истории. Википедиа//URL.: http://en.wikipedia.org/wiki/Transmedia_storytelling (дата
обращения 06.06.2012).
729
В этом случае используются все типы экранов – телевизионный, компьютерный, мобильных устройств и
т.д. – Прим. авт.
728
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главенствующей в каждом сюжете идеи, которая компонуясь с другими,
придает уникальный аспект самой популяризируемой истории, разбитой по
частям на разные медийные платформы. В итоге, эти медиасюжеты имеют, с
одной стороны, законченный вид повествования, с другой – повествование
каждого из них может быть продолжено включившимися в игру медиапользователями. Но главное в том, что все эти препарированные медиасюжеты,
будучи нелинейными, сопряжены между собой и вписаны в единую сюжетную канву цельного повествования рассказываемой истории.
Этот новый тип экранного контента обсуждался во время проведения международной выставки в Амстердаме IBC’2011, где в частности,
отмечалось, что трансмедийное содержание, представленное мультимедиа, ассоциируется с гигантским лобзиком, где кусочки существуют на
различных платформах, а абоненты, используя изолированные «болванки», комбинируют их, создавая большую историю730. Если принять такое
моделирование тематических сюжетов за основу построения композиционного содержания экранного продукта, то со всей очевидностью здесь
прослеживается принцип мозаичности контента, свойственного постмодернизму, из которого, однако, в отличие от фрагментарности, складывается общая картина всей обнародуемой истории. При обращении к такому
экранному повествованию фрагментированной, но имеющей фабульное
окончание повседневной реальности и выстраивается в итоге обобщенная картина окружающего мира и объективной действительности.
В подобных экранных историях из повседневной жизни или литературного произведения, с особой силой проявляются игра, зрелищность,
т.е. то, без чего не могут обойтись ни массовая культура, ни ТВ. Однако
преимущество трансмедийного повествования в том, что они обращены к
физической реальности, а через вовлечение в реализацию этой игры медиапользователей (зритель-субъект, зритель-творец) достигается в самой
объективной реальности и изменение социальной действительности. Таким образом, с одной стороны, ТВ инициирует новый тип трансмедийных развлечений для своей аудитории, привлекая ее необычным типом
экранного повествования, используя возможности цифрового контента,
современных каналов связи, с другой – направляет коллективное сознаХатчингс С. IBC’2011: Трансмедиа. Концепция мультиплатформенного продакшна// Mediarama. URL.:
http://www.mediarama.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 (дата обращения
04.05.2012).
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ние в русло социальных и гуманитарных проблем объективной действительности, стремясь привнести своим проектом изменения в реальность
наличествующего бытия, направляя и консолидируя массы на достижение поставленной цели.
Очевидно, что использование нового типа экранной коммуникации,
выстраивающейся на основе образования нелинейных интерактивных
связей создателей программ с медиапользователями, принципиально
отличается от ТВ-программ линейного типа, которые размещаются как
дополнительная опция в виртуальной среде для повторного привлечения
внимания телезрителей, например, к телесериалу или иному экранному
продукту. Однако и в трансмедийном повествовании ключевым моментом остаются смыслы содержания самой истории, а также цель, ради
которой она популяризируется. Как показывает практика, все большее
внимание создатели трансмедиа (трансцендентальное повествование) уделяют социальным и гуманистическим аспектам преобразования реальной действительности.
Примером служит проект Кристофера Сандберга (Christopher
Sandberg), создателя, креативного директора одной из шведской продюсерской компании, который с конца 1990-х занимается реализацией
проектов трансмедиа. В своей виртуальной лекции «Время покупать телевизор» (It’s time to buy a TV) он рассказал, в частности, о своем проекте «Заговор во имя добра» («The Conspiracy for Good»), снимавшегося
в Великобритациии, который был номинирован на премию «Эмми»731.
Этот исследователь-практик трансцендентальной медийной продукции
убежден, что изменившаяся медийная среда заставляет создателей ТВ
иначе подходить не только к съемке экранного продукта, но, главное, к
взаимодействию с потенциальной аудиторией. «Нельзя, - говорит Кристофер Сандберг, – снимать телепрограммы без участия телевизионной
аудитории»732, так как зрителям необходим интерактивный опыт взаимодействия с той историей, которая предлагается к просмотру, чей смысл
действия, как правило, фокусируется на помощи людям. Этому посвящен
телесюжет этого продюсера «Правда о Марике», где телезрители участвовали в поиске пропавшей девочки, а также «Заговор во имя добра», где
сюжетная линия развивается вокруг идеи создания библиотеки в Зам731
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Digital October//URL.: http://digitaloctober.com/event/ks_sandberg (дата обращения 03.02.2011).
Там же.
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бии, доставки в эту страну книг, необходимых для обучения населения.
Интрига же последнего проекта определялась поиском коррупционеров
одной из компаний (придуманной создателями сюжета), растратившей
выделенные финансовые средства для строительства библиотеки, поставок книжной продукции в Африку. Реализация данного проекта основывалась на всех пяти системообразующих векторах ТВ, включая и рекламодателя (фирма Nokia), однако его принципиальная особенность в том, что
в нем участвовали реальные медиапользователи из более чем 100 стран,
проводившие реальные акции и собрания в поддержку этого проекта в
своих городах. Как подтверждение изменений объективной реальности, стимулируемых трансмедиа, следует отметить то, что строительство
библиотеки в Замбии состоялось, была туда доставлена и необходимая
книжная продукция.
Термин «трансмедиа» появился еще в 1990-е годы, но в своем значении
утвердился только в 2006-м, его идея принадлежит профессору Массачусетского технологического института Хенри Дженкинсу, опубликовавшему труд «Конвергентная культура», где нашел отражение новый термин,
было определено продвижение медиа к концептуальному шаблону733. Но
еще ранее в медийном пространстве произошла последовательная смена
терминологических определений, связанная со становлением новых медиа в социальной практике. Поначалу возникло понятие «мультимедиа»,
предполагающее использование накопителей различных видов, затем
появились цифровые медиа, характеризующие перевод медийных средств
на цифровую платформу, затем – новые медиа, а вслед за ними – социальные медиа, поскольку, как справедливо отмечает К.Сандберг, «важно не
то, как доставляется сигнал, а как медиапользователи его потребляют»734.
Иначе говоря, в цифровое время массмедиа все больше социализируются,
стремясь реализовать свою имманентную связь с аудиторией, и это ярко
проявляется в трансмедийной продукции. Такие социальные медиа, где
аудитория выступает в качестве со-участника, со-творца проекта, воспринимаются массами с иных позиций, более доверительно. Проводя параллель между возникновением программ реалити, где впервые проявилось
со-участие телеаудитории в телесюжете, и трансмедиа (трансценденталь733
Хатчингс С. IBC’2011: Трансмедиа. Концепция мультиплатформенного продакшна// Mediarama. URL.:
http://www.mediarama.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 (дата обращения
04.05.2012).
734
Digital October//URL.: http://digitaloctober.com/event/ks_sandberg (дата обращения 03.02.2011).
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ные программы) как новым типом институциональной формы ТВ, нельзя не признать креативный характер новаторских решений, нацеленных
на развитие социализации индивида. Это создает и качественно иную по
своему смыслу экранную реальность, чья достоверность не подвергается
сомнению, поскольку сами телезрители/медиапользователи являются
одновременно и со-креаторами и со-участниками экранного продукта.
Следует признать: данная новаторская концепция экранного продукта,
наполненного реальностью смыслов практических преобразований, - это
тот путь, что уготован современному ТВ и его творческо-производственной деятельности, где создателями экранного продукта является по сути
массовая аудитория при умелом режиссировании профессионалов.
Производство экранной продукции в виде сопряжения двойной реальности (экранной и физической) предполагает, тем не менее, креативную
команду создателей реализуемого проекта, которая и моделирует свой
сценарий с нелинейным сюжетом, прогнозируя участие в развитии сюжета зрителя-творца, взаимодействие с которым происходит благодаря
персонализированной коммуникации при активном использовании современных технических устройств. Современное ТВ, учитывая его цифровые возможности, мультимедийную среду, в которой оно развивается,
уже не может создавать сценарии линейного типа, где разворачивается
драматургическое действие, от начала до эпилога, которое телезритель
обычно воспринимает, идентифицируя себя с экранными персонажами.
Это традиционный тип повествования экранной истории. Непосредственное же участие аудитории в создании телесюжета обеспечивает ей
реальные переживания в результате непосредственного участия в изменении к лучшему социальной действительно, что создает особый эффект
при чувственно-эмоциональном восприятии происходящего на экране и
в жизни. На создание подлинных эмоций и направлены трансмедиа как
новый тип экранной продукции современного ТВ как институциональной системы. Такое экранное повествование позволяет индивиду погрузиться в объективную реальность, выявляя в ней социальные лакуны,
ощутить себя со-творцом экранной реальности, доступной множеству
медиапользователей.
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Площадная экранная культура как проекция
институциональной формы ТВ

Н

а примере трансмедиа разбиралось одно из направлений творческо-производственной деятельности, где экранная реальность и
социальная действительность, переплетающиеся между собой и
воздействуя друг на друга, предстают в своей подлинности, достоверности, очевидности. В русле этой проекции предстоит развиваться современному ТВ. Однако новые вещательные технологии уготовили этому
массмедиа еще один стратегический вектор развития – непосредственное
вторжение в открытое пространство объективной реальности. Речь идет
о ВИС, упоминавшихся в настоящем исследовании, которым надлежит
сформировать открытую пространственно-образную информационную
среду, открыть новую эру в информатизации человечества. Представляется, что это нововведение станет еще одной сущностной характеристикой
вхождения ТВ в новый цикл экранного реализма.
Очевидно, что внедрение в практику «наружного» телевидения, «наружного» дневного кинематографа735 обеспечит рост визуализации информационного пространства, окажет воздействие на социальные представления об окружающем мире, изменив при этом и устоявшиеся привычки
медипотребителей, когда новые экранные технологии займут свое место в
социальной и коммуникативной практике. Фактически речь идет о формировании площадной экранной культуры – новом явлении современной
жизни, вызванным к адаптации в объективной реальности технологической модернизацией в экранном творчестве. Данная проблема в силу ее
прогностического характера еще не рассматривается в научном дискурсе,
несмотря на опубликованные исследования в отношении становления
культуры экранной, однако это не означает, что ей не следует уделить внимания736, так как эти инновационные вещательные технологии уже получают апробирование, следовательно, интерес к ним будет возрастать.
Площадная экранная культура, к тому же, является неотъемлемой частью
экранной культуры, ныне активно формирующейся, а потому научный
735
Кривошеев М.И. Экран в новом времени//Вестник ВГИК, № 2,2010. С.4-10.; Кривошеев М.И. Новый
подход к развитию цифрового ТВ-вещания//MediaVision, № 6, август 2010. С.4-11.
736
Эта проблематика ограничивается в основном производством наружной рекламы, хотя на данном направлении наметились принципиальные технологические нововведения, изменяющие не только мономедийную, но и мультимедийную среду, которая ныне формируется. – Прим.авт.
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анализ этого зарождающегося явления имеет право на осмысление в
данном исследовании. Пробел же в изучении этого прогнозируемого направления ТВ объясним: он связан с недостатком информации о новых
технологических возможностях ТВ, а также с размежеванием творческого и технического состава работников этого массмедиа, что сказывается
на возникновении информационного вакуума в исследований по данной
теме. Чтобы ощутить значимость готовящегося к внедрению инновационного направления, необходимо представить горожанина, который при
выходе из своего жилища сразу же погружается в насыщенную информацией среду, позволяющую ему быть в курсе актуальных событий, которая
обеспечивается ВИС, установленными на улицах, в городском транспорте, метро, магазинах и т.д. Разве не этот идеал заложен в концепции
информационного общества, где каждый гражданин мгновенно и беспрепятственно получает самую последнюю информацию, позволяющую
ему быть в курсе событий, оперативно принимать необходимые решения?
Технологические нововведения такую возможность могут предоставить,
подтверждая тем самым возврат человечества к своим истокам, когда обмен важной информацией, межличностная коммуникация происходили
на городской площади, развивая при этом у горожан чувство социального
единения. Но теперь это происходит в новой – экранной форме.
При обосновании творческо-производственных вопросов на этом новом направлении, сопряженном со стратегией развития современного ТВ,
изменяющим городской ландшафт и сцепление социальных связей, следует прежде определиться с понятием «площадная экранная культура»737,
претендующем на введение в научный оборот. Одна из причин необходимости данного обоснования в том, что это словосочетание имеет непосредственную связь с исторической практикой социальных коммуникаций в городском пространстве, раскрытием механизма межличностного
общения, обмена опытом представителей разных социальных слоев, где
доминировала устно-визуальная коммуникация, чей эффект достигался
в разные столетия показом публичных театрализованных представлений, зрелищ и т.д. Это обращение к истокам придает вводимому термину
определенную фундаментальность, но одновременно характеризует и сопряжение в этом словосочетании низкого и высокого стилей, поскольку
737

Этот термин родился во время дискуссии докторанта с исследователем телевидения, профессором В.Л. Цвиком.
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используется сниженная по своей смысловой окраске лексическая единица «площадная», ассоциирующаяся, как правило, с бранью, и высокое
понятие «культура». Тем не менее, исторические ассоциации, довлеющие
над словосочетанием «площадная экранная культура» нивелируются сопричастностью определения «экранная культура» к культуре массовой, в
результате чего в новом словосочетании противоречия не возникает. Кроме того, заново вводимое понятие позволяет оценить научно-технический прогресс в контексте современного социального развития, включая
и процессы массовизации, активизировавшиеся при переходе в третье
тысячелетие.
Понятие «площадная экранная культура» обращает в первую очередь к
истории. Известно, какое значение придавалось публичным зрелищам,
театрализованным представлениям на открытых площадках, пользовавшихся огромной популярностью у граждан Древней Греции, Древнего
Рима. Эта эффективная форма взаимодействия аристократии с плебсом
имела не только политическое, но и социокультурное значение. В череде показов трагедий, драм, комедий поднимались также важные социальные и этические проблемы, актуализировались вопросы воспитания
подрастающего поколения, утверждались образы героев, формировалось
гражданское самосознание. Культ публичных представлений, как религиозной, так и социокультурной тематики, был в античности настолько
высок, что привел к созданию уникальной архитектурной формы – амфитеатра, вмещавшего наибольшую часть городского населения. Лепту
в социальное развитие того времени вносили и странствующие комедианты, кочевавшие из города в город, показывая населению различные
инсценировки по ходу своего маршрута. Все это разные формы площадной культуры, пользовавшиеся всеобщим признанием. Эти позитивные
свойства вполне может воспринять обновленный тип площадной экранной
культуры.
Проводимые в античные времена публичные празднества, ритуальные
игры (к примеру, Римские и Плебейские игры), длившиеся обычно не
один день, привели впоследствии к утверждению в социальной практике
карнавальных шествий, балаганных, ярмарочных представлений. Их отличительной чертой было отвлечение масс от тяжелой жизни – по определению М.М. Бахтина, в этих массовых мероприятиях представлялась
«жизнь наизнанку, мир наоборот». Городские праздники, с их яркими зре-
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лищами, развлечениями, маскарадами восходили к языческим культам и
обрядам, но одновременно способствовали и становлению фольклора,
получавшего публичность. Важно то, что в ярмарочных мероприятиях
был заложен механизм публичного распространения элементов народной
культуры. В частности, исследователь народной русской культуры С.Е.
Юрков отмечает: «Ярмарка являлась основным средством реализации городской фольклорной культуры, квинтэссенцией же ярмарочных зрелищ
выступал балаган. Балаганы традиционно устраивались на площадях,
временно становящимися «сакральным» местом в отношении прочего
пространства города (первый балаган был открыт в Москве в 1765 г. бесплатно, что связывалось с установкой власти на легализацию городских
народных гуляний с целью уравнять в праве на них представителей всех
сословий). Балаган олицетворял центр праздничного веселья и служил
комплексным воплощением многих видов искусств: театра, пантомимы, клоунады и проч.»738. Социальную значимость этих форм площадной
культуры подтверждает статистика: в России «к 1830 г. … действовало около 1700 ярмарок»739. Таким образом, потребность масс в межкультурной
коммуникации, обеспечивающей процессы инкультурации и социализации, закладывалась уже на том историческом этапе.
Эта потребность сохраняется и в современном обществе, не случайно в цифровой век прослеживается тенденция возрождения площадной
культуры. Проявляется она как в импровизированных театрализованных
инсценировках известных исторических событий, нередко проводимых
на открытых пространствах в виде публичных показов спектаклей площадного театра, а также при организации эстрадных, цирковых, массовых
оперных концертов на огромных спортивных стадионах. Площадная живопись – граффити и получившие признание международные конкурсы,
фестивали по созданию скульптур из песка и льда, также актуализировавшиеся в последние годы, являются разнообразными формами современной площадной культуры. Есть в современном городском ландшафте
и реальные признаки площадной экранной культуры – речь о наружной
рекламе, заполонившей уличные афиши и экранные панно. Еще одной
формой площадной экранной культуры стало обращение во время праздЮрков С. Е. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI-начало ХХ вв.). СПб.2003. C.
148-156// Цит.URL: http://ec-dejavu.ru/b/Balagan.html (дата обращения 15.01.2011).
739
Там же.
738
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ничных городских мероприятий к многоцветным виртуальным шоу, где
изображение создается лазерными системами и проецируется в небо, на
стены зданий и т.д. Массовый интерес к этим формам позволяет говорить
о возрождении прежних традиций, но в новом качестве, при использовании совершенных технологических нововведений. Введение же ВИС на
открытых городских пространствах, где, как планируется, будут транслироваться новости, показываться фрагменты и аудиовизуальные образы из
кинофильмов, следует рассматривать как информационный обмен и эффективную, неведомую доселе, практически тотальную массовую коммуникацию. В этой связи формирование смыслового содержания этих
массово публичных экранных сюжетов, как и проблема создания концептуальной стратегии площадной экранной культуры, возрождающейся на
новом витке социального развития, предстает правомерной и актуальной.
Теперь обоснуем введенное понятие. Определение «площадная экранная культура» формируется по существу из двух смысловых категорий
– понятия «площадная», т.е. речь идет о некоем действе, совершаемом
на площади, иначе говоря публично, прилюдно, что обеспечивает его
беспрепятственное восприятие кем бы то ни было (исторически такое
площадное действо было связано с досуговым массовым времяпрепровождением); и понятия «экранная культура» – новой дефиниции, адресующей к научно-техническому прогрессу, развитию современных экранных
технологий, совершенствованию которых способствуют телевидение, кинематограф, интернет, мобильная связь, компьютерная и телекоммуникационная сферы деятельности. Объединенные лексические категории
(площадная + экранная культура) выступают в данном контексте как связующие части единого публичного коммуникативного процесса, реализуемого в виде сменяющихся экранных сюжетов, имеющих социокультурное значение. Его олицетворением, стоит предположить, и должны стать
ВИС как носители полезной и познавательной информации в виде разного рода кратких аудиовизуальных произведений, где основной темой, как
представляется, станут событийные фрагменты из объективной реальности, представленной в экранном виде. Таким образом, с появлением ВИС
утверждается открытый и беспрепятственно получаемый новый вид распространения массовой информации, в том числе рекламы, создающий
прецедент для поистине массовой аудиовизуальной коммуникации, в которую поневоле включается человек, оказавшийся на улице. Это и есть
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неведомая доселе открытая информационная среда, формируемая ВИС,
которая, как предполагается, позволит современникам быть постоянно
в курсе событий, оперативно реагировать на реалии окружающего мира.
Именно возможность получения в открытом доступе значимой в смысловом отношении экранной информации, включая и ее массовое распространение с помощью различных экранных устройств (телевизор, компьютер, КПК, мобильные терминалы, электронные книги, электронные
газеты, журналы и т.д.), свидетельствует о нарастающей визуализации,
выступающей как стимул общественного развития, поскольку происходит потоковое информирование граждан. Отметим, что визуализация
как явление в социальной практике относится к многомерному процессу, имеющему в своей основе немало противоречий, но в данном случае
рассматривается лишь интенсивность ее возрастания, что связано с ускоренной переработкой, усвоением человеком визуальной информации в
результате ее быстрого обновления и роста объемов.
Интенсивность прорыва визуальных форм в повседневность тесно
связан с процессами массовизации, предопределен вступлением в третье
тысячелетие. Особый эффект при восприятии визуальных образов массами в рамках перехода «от культуры слова к культуре более могущественных
«наглядных образов»740 отмечает французский психолог С. Московичи,
подчеркивая роль электронных массмедиа в этих процессах. Исследователь кино Н.А. Хренов также отмечает: «…В переходные эпохи возникающие в вербальных пластах коммуникативные структуры отступают под
натиском визуальных форм»741. Значимость зрительных представлений,
зрительных образов – «склонность к непосредственной передаче внешнего, зримого…» подчеркивает и Й. Хёйзинга, характеризуя расцвет пластических искусств на закате средневекового мира, в эпоху Ренессанса.
Из этого можно сделать вывод, что активизировавшиеся ныне процессы
визуализации информационного пространства следует рассматривать
как определенную тенденцию и закономерное явление функциональной
направленности, ориентированные на социальные потребности. И введение ВИС, оперирующих наглядными образами объективной реальности, облеченной значимыми смыслами, позволят ускорить дальнейшее
продвижение по пути социального развития. Это обусловливается и ди740
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Цит.: Хренов Н.А. Социальная психология искусства: переходная эпоха. – М.: Альфа-М, 2005. С.486.
Там же. С.574.
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намикой развертывания пятой информационной революции, переживаемой человечеством, а также вхождением постиндустриального общества
в «цифровую масс-медийную эпоху».
Информация всегда играла ислючительную роль в жизни человека и
его социализации. В этой связи можно утверждать: информационная революция третьего тысячелетия, исключительно масштабная по своим целям и задачам, свидетельствует о тесной взаимосвязи информационных
процессов с социальной эволюцией, подчеркивая их взаимосвязь и взаимозависимость. На протяжении всей истории человечества информационные революции являлись катализатором социального развития. Первая
из них состоялась 500 тыс. лет назад, когда появилась членораздельная
речь, возникло устное общение742. Устная коммуникация или «первичная
коммуникация» (речь, жестикуляция, мимика), согласно классификации
У. Шмитца (по М. Володиной743), рассматривавшего проблему информационных связей с точки зрения их исторического развития, имела беспрецедентное значение, позволяя передавать будущим поколениям накопленный опыт, развивать мышление, выстраивать логические модели
познания мира, освоения природы. Потребность в более эффективном
сохранении и передаче ценностной информации привела около 6 тыс.
лет назад к возникновению второй информационной революции – появлению письменности, что значительно ускорило технический прогресс,
социальное развитие. Изобретение письменности стало целой духовной
революцией в истории культуры. В.М.Межуев отмечает: «В русле большой письменной традиции (в противоположность малым – устным) сложится впоследствии то, что получит название национальной культуры»744.
К третьей информационной революции относится «эпоха Гуттенберга» (1440), открывшая эру типографского станка, что породило новый тип
культуры – «культуры зрения» (по М. Маклюэну). Печатное слово как
основное средство массовой коммуникации, с одной стороны, создало
прецедент для отбора необходимой человеку информации, позволяя ее
интерпретировать, с другой – существенно повлияло на мышление индивида в плане познания окружающего мира. Этап «электронной эпохи» (по
742
Шишков Ю.В. Глобалистика:Энциклопедия/ Гл.ред. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков; Центр научных и прикладных программ «Диалог». – М.: ОАО Издательство «Радуга», 2003. С.393.
743
Володина M.H. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание//URL: http://evartist.
narod.ru/text12/03.htm#%E7_02 (дата обращения 15.01.2011).
744
Межуев В.М.Идея культуры.Очерки по философии культуры. – М.: Прегресс-Традиция, 2006. С.34.
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М. Маклюэну), начавшейся в середине XIX века и интенсивно развивающейся почти до конца первой половины XX столетия, отождествляется с
четвертой информационной революцией, сделавшей мир взаимосвязанным, взаимозависимым, превратив его в «глобальную деревню». Однако
аудиовизуальные информационные средства, доминирующие в «эпоху
образа», точнее, в «период преобладания образа и звука» (по Г. Шанце),
не следует расценивать лишь как средство передачи информации. С точки зрения М. Маклюэна, средства массовой коммуникации (включающие все формы обмена информацией между людьми) являются не только
средством передачи информации, но «внешним расширением человека»,
структур индивидуального и общественного сознания. Средства массовой
коммуникации связывают различные социальные группы, формируя общество в определенную целостность. На «внешнее расширение человека»,
структуры индивидуального и общественного сознания направлена и происходящая ныне информационная революция, характеризующаяся переходом СМК в цифровую мультимедийную среду. Этот процесс олицетворяет еще один модернизационный рывок человечества к прогрессу, выводу
цивилизации на следующий этап развития. И при рассмотрении термина
«площадная экранная культура» речь идет, прежде всего, об открытом и беспрепятственном распространении качественно-полезной информации в
экранном виде, призванной обеспечить ускоренное социальное развитие,
поскольку экранный образ стимулирует человека к быстрому восприятию
новых знаний об окружающем мире, подталкивает к рефлексии, выбору
значимых решений. Но очевидно и то, что открытый вид распространения
массовой информации формирует и новую информационную среду, обладающую характерными для нее свойствами и качествами.
В новых ВИС учтены все тонкости физической и психологической
природы человека, находящегося в движении. Последнее особенно важно, так как у человека движущегося меняется модель восприятия экранных сюжетов. В чем же принципиальное отличие ВИС от уже привычных систем-носителей экранной культуры – кинотеатров, телевизоров,
компьютеров, мобильных терминалов, иных экранных устройств, а также
тех больших экранных панно, которые встречаются в городском ландшафте, где обычно рекламируются товары, иная информация рекламного
назначения? Различий множество, взять хотя бы восприятие человеком
экранного образа в статичном положении и в движении, а это лишь одна

ГЛАВА 3. ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

из характеристик новой экранной технологии. У человека в процессе движения концентрация внимания на происходящее на экране значительно
отличается от восприятия в условиях домашнего телесмотрения или в кинотеатре. Поэтому технические специалисты постарались, чтобы уличное
экранное изображение было особенно ярким и привлекательным, бросающимся в глаза. Однако основное преимущество и особенность ВИС –
в их функциональном предназначении: с одной стороны, им предстоит
стать публичным и постоянным источником информационно-образных
сюжетов, подготовленных, распространяемых в телевизионно-кинематографической стилистике, с другой – ВИС призваны создать в городском пространстве принципиально иную, доселе неизвестную открытую
пространственно-образную информационную среду, в которую неизбежно
попадает горожанин. Эта искусственно созданная, тем не менее, вполне
естественная информационная среда схожа с информационным океаном,
где будет обитать человек информационного общества. Предназначение
ВИС как раз и состоит в обеспечении беспрепятственного распространения социально значимой информации, в этом их существенное отличие от исторических форм площадной культуры. Таким образом, впервые
создается прецедент безоговорочного «погружения» индивида в эту открытую пространственно-образную информационную среду.
Почему же телевидение и кинематограф стали точкой отсчета при
прогнозировании содержательного наполнения ВИС? Объясняется это
несколькими факторами. Прежде всего, накопленным опытом формирования аудиовизуального образа, экранных сюжетов, а также технологической ТВ-платформой, быстро эволюционирующей в связи с внедрением цифровых технологий. Телевидение не случайно имеет характеристику
институциональной системы в социальной и коммуникативной практике. Его воздействие на разные социальные слои и группы, включает целый ряд сущностных понятий. Это и средство массовой информации,
а теперь, в цифровой век, – средство массовой коммуникации, и средство формирования общественного мнения, и массового просвещения,
и эстетического воспитания, и накопления чувственно-эстетического
опыта. В какой мере и насколько качественно реализует современное ТВ
эти присущие ему свойства – вопрос важный, этому по сути посвящено
все настоящее исследование, однако в данном контексте иллюстрируется многофункциональность этого социального института. В предыдущей
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главе уже отмечалась роль востребованной многомиллионной аудиторией субъектно-объектной деятельности ТВ, которая включена в развитие экранной культуры и «основана на системе экранных изображений
и экранной речи» (по Т.Г. Киселевой). В рамках же нарастающей визуализации медиарынка экранная культура получает интенсивное развитие,
стимул которому придают нелинейные процессы ускорения и обновления, способствующие росту динамики эволюционных преобразований,
ритма социальной жизни. Оправдано в рамках ВИС и обращение к
кинематографу с его запоминающимися экранными образами, универсальным языком, положившему начало зарождению экранной культуры,
прошедшему путь от «великого немого» до цифрового кино, ныне позволяющего воплощать на экране самые невообразимые фантазии креаторов при создании образов экранной реальности, условной по отношению
к реальности действительной. Хотя нельзя не отметить, что в цифровую
эпоху экранная реальность оказывается настолько достоверной, что зритель обычно не воспринимает ее как среду искусственную, рукотворную.
Кинематограф дал толчок и появлению ТВ, чьей задачей стало погружение в повседневность, отражение «во всей ее тягучести» с целью информирования, просвещения, эстетического воспитания и накопления
чувственно-эмоционального опыта массовой аудиторией. Спустя десятилетия, этот «застенчивый гигант» (по М. Маклюэну) вырос в могучего
великана, обладающего многопрограммной цифровой интерактивной
ТВ-системой, который готов охватить весь мир, транслируя круглосуточно разнообразные по своей типологии экранные продукты, в том числе и
в режиме реального времени, все больше стремясь отобразить на экране
первозданность объективной реальности. Это, в частности, подтверждает
и термин «глобальное телевидение», к которому все активнее обращается
телевизионное сообщество, стремясь сформулировать проекцию развития этого экранного коммуникативного средства. Стратегически такая
проекция развития обеспечивается глобальной моделью многопрограммной цифровой интерактивной ТВ-системы, разработанной и принятой
государствами на исходе прошлого столетия. Замена аналоговой платформы телевидения на цифровую ведется в настоящее время во всех странах мира, и к 2015 году этот фундаментальный проект будет завершен,
однако, учитывая появление новых вещательных технологий, реформирование этого массмедиа продолжится, в перспективе оно превратится в
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глобальную инфраструктуру, обеспечивающую межкультурную коммуникацию народов разных стран.
Развитие глобального телевидения связано, однако, не только с совершенствованием технико-технологической платформы, способной
доставлять ТВ-сигнал в любую точку мира, но и с изменением охвата
потенциальной массовой аудитории, характеризуемой как гипермассовая. Обеспечение технологических параметров, несомненно, жизненно
важно для перехода этого СМК на новый этап. Но именно наполнение
телевизионного экрана содержанием обеспечивает смысл существования
ТВ как социального института, чья миссия априори ориентирована на
межкультурную коммуникацию, ее устойчивое протекание, на формирование коллективного сознания среди разобщенных, имеющих различный культурный потенциал социальных слоев и групп с целью осознания
ими тех изменений, что происходят в современном мире. Следовательно,
при трансляции телепрограмм с глобальным охватом речь идет уже не об
аудитории в рамках одной нации, государства, а множества наций/народностей разных государств. Данная парадигма свидетельствует о потенциальной мощи ТВ, имеющего колоссальное воздействие на массовую аудиторию. Не случайно его нередко характеризуют как «окно в окружающий
мир», притом, что данная категория рассматривается не как литературная
метафора или образ, а как устоявшееся понятие с присущим ему смыслом. Этот накопленный на предыдущих этапах опыт, имеющийся у ТВ и
кинематографа, и стал квинтэссенцией для определения формообразования контента для видеоинформационных систем.
Многое будет зависеть от масштаба использования этой экранной технологии, фактического количества внедрения ВИС в мегаполисе, метро,
общественном транспорте, офисах, населенных пунктах и т.д. для достижения эффекта «погружения» в транслируюмую открытым способом
экранную информацию. Отметим, что прецедент в этом плане создан,
но еще не сложилась необходимая инфраструктура, обеспечивающая
поставку экранной продукции, а потому содержательная функциональность этих нововведений пока нулевая. Если же представить, что такая
инфраструктура создана и система заработает (а это вполне можно прогнозировать), то данное явление окажет существенное воздействие на медийный рынок: с одной стороны, это приведет к перераспределению новостных потоков, с другой – потребует нового, концептуального подхода
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к информационному пространству. Ведь нельзя не учитывать, что попадая в открытую пространственно-образную информационную среду даже
мимоходом, человек вряд ли пожелает тратить свое досуговое время на
вечерний просмотр одних и тех же новостных сюжетов по домашнему телевизору. Это произойдет лишь в том случае, если, к примеру, в открытой
пространственно-образной информационной среде новости будут подаваться в кратком тезисном варианте, а, скажем, по телевизору, в интернете и т.д. предоставляться их расширенная версия. Данный пример следует
рассматривать как одно из противоречий, возникающих в результате освоения новых технологий, однако это не означает, что технологические
инновации не следует осваивать.
Сама же по себе идея о том, что, выходя на улицу, человек погружается в информационный океан, аккумулируя сведения об окружающем мире,
фактически находясь в процессе непрерывного познания, заслуживает
внимания. Рождение новой экранной технологии, обеспечивающей, по
сути, беспрепятственное накопление знаний, конкурирует даже с идеей
создания интернета. Но в данном случае преимущество оказывается на
стороне ВИС, поскольку потребителю не требуется ни приобретать технические устройства, ни даже затрачивать усилия на поиск информации:
он попросту погружается в эту среду, а сам этот процесс напоминает информационный дайвинг. Появление открытой пространственно-образной
информационной среды повлечет за собой изменения и в социальном
поведении, в социальных потребностях. Если при доминировании печатных СМИ культивировалась привычка к чтению газет, то с развитием
радио, ТВ она постепенно начала утрачиваться. Для оперативного получения новостей население стало чаще обращаться к радио, утренним
телепрограммам, затем к интернету, мобильной связи, обеспечивающих
эту услугу. С появлением же ВИС потребность в чтении периодики, видимо, еще уменьшится на фоне растущей потребности экранного восприятия, так как возникнет более скоростной, беспрепятственный и вполне
эффективный метод получения информации. Это, однако, не означает,
что социальные слои полностью утратят потребность в чтении газет, журналов, книг – у каждого из этих направлений свое предназначение, но у
потребителя произойдет перераспределение отношения к информационным потокам, коммуникативным процессам в целом, что, несомненно,
приведет к еще большей сегментации массовой аудитории. Существен-

ГЛАВА 3. ЭКРАННЫЙ РЕАЛИЗМ: КОНФЛИКТ ЗРЕЛИЩНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ

ную роль сыграет то, что потребителю не придется, как ранее, приобретать для получения первичной событийной информации специальную
технику (телевизор, радиоприемник, мобильный терминал, видеоплеер
и т.д.), поскольку воспринимать экранные информационно-образные
сюжеты можно будет буквально из городского пространства, а звуковое сопровождение этих открытых экранно-информационных потоков
обеспечит, как свидетельствуют технические специалисты, мобильный
терминал, имеющийся у большинства населения. В результате можно
предположить: определенные слои населения либо откажутся от обращения к массмедиа, как это произошло в момент переориентирования с
печатной на экранную продукцию, либо существенно сократят свое время на просмотр по телевизору новостных сюжетов, поиск информации
в интернете. В этом случае для формирования интереса потенциальной
аудитории массмедиа к новостям элите массмедиа придется всерьез озаботиться стратегией развития своего информационного ресурса, а корпоративному сообществу выстраивать некую информационную карту или
матрицу информационного пространства с учетом перераспределения
информационных потоков, когда открытая пространственно-образная
информационная среда все-таки возникнет. И такая тенденция еще раз
подтверждает, что уже в настоящее время ТВ ведет поиск новых типов институциональной формы экранного продукта, обращаясь не к производству новостей, но большей частью к моделированию разных типов форм,
сближающих объективную действительность с экранной реальностью.
Как и любое реформирование, наметившиеся изменения в профессиональной деятельности порождают серьезные противоречия, заставляя массмедиа, и так подвергающиеся конвергентно-интеграционным
процессам, еще более реструктурироваться, так как их главная задача
привлечь наибольшую массовую аудиторию в целях экономического
процветания. Серьезной проблемой для профессионалов становится уже
не столько выстраивание персонализированных связей с потенциальной
аудиторией, сколько осознание перспективы развития медиабизнеса,
которую отныне будет определять системный подход к информационному пространству, где начнет превалировать структурированная матрица – информационная карта – распределения информационных потоков (видео, аудио, аудиовизуальный, вербальный, иллюстративный или
мультимедийный продукт). Такая информационная матрица потребуется
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не только профессионалам, но и потребителям, так как им необходимо
будет ориентироваться в информационных потоках, знать, где и в каком объеме могут быть предоставлены необходимые сведения. Создание
же информационной матрицы возможно либо в рамках корпоративной
среды, в условиях саморегулирования профессионального сообщества,
когда медийные структуры договариваются о системном перераспределении информационных потоков, вырабатывают правила взаимодействия, либо при участии государства, заинтересованного в их системном
структурировании, включая законодательство, правовые нормативы. Из
этого следует, что правила, вырабатываемые коллегиально для определения матричного концепта информпространства, являются основополагающими для всех видов СМИ, известных информационных сред, что
позволит обеспечить и системное структурирование индустриальной инфраструктуры современного типа. Структурирование медийно-информационной среды – в открытом и закрытом доступе, где распределяются
различные типы информационных потоков, имеющие определенные характеристики качества и стандартов, предстают при проведении реформ
и как необходимая базисная платформа, обеспечивающая функциональное развитие медиарынка. А это, в свою очередь, связано с принципами формообразования контента распространяемого информационного
продукта.
Стоит предположить, что существенным аспектом при создании открытой пространственно-образной информационной среды является ее
непрерываемый новостной поток для всех ВИС, установленных в мегаполисе (на площадях, в закрытых помещениях), чтобы, передвигаясь, а значит, удаляясь от экранов и приближаясь к ним, человек смог не потерять
информационный контекст сообщений. Таким образом, даже «выходя»
на какое-то время из информационного потока, потребитель сможет
вновь безболезненно в него «войти», сохраняя ощущение своего пребывания в транслируемой информации при условии, что этот поток будет
последовательным и единообразно формируемым. Процесс формирования открытых экранных сюжетов в чем-то схож с показом теленовостей,
когда зритель перемещается по квартире, оставляя включенным телевизор, и возвращается к нему, если его заинтересовало какое-то событие.
Конечно, при домашнем телесмотрении немалую роль играет звук, но
и в случае с формированием сюжетов площадной экранной культуры
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звуковое сопровождение с помощью мобильной связи играет не меньшую роль для заинтересованного потребителя.
Не менее значимой характеристикой для площадной экранной культуры является временной диапазон, формируемый с учетом делового распорядка горожан. Для усиленного потока открытых новостных программ
избирается утреннее, дневное (обеденный перерыв) и вечернее время,
своего рода трехуровневый прайм-тайм, когда основная часть городского
населения отправляется на работу либо возвращается после рабочего дня.
Таким образом, использование информационно-событийных, культурнодосуговых элементов площадной экранной культуры возвращает общество
к истокам социализации, когда на открытом пространстве устраивались
массовые зрелища, театральные представления и иные мероприятия, позволяющие разным социальным слоям, группам ощущать себя как единую
нацию и общность. Институциализация (упорядочение процесса) общественной жизни с помощью введения в постоянный обиход разнообразных информационно-образных сюжетов площадной экранной культуры с
учетом привязки к объективной реальности, решению современных задач
и т.д. позволит современному обществу не только обеспечить быстрое накопление позитивного чувственно-эмоционального опыта, но вывести
информированность граждан на новый качественный уровень. А это означает, что готовность социальных слоев, групп к изменениям, происходящим в политической, экономической и социальной жизни, многократно
возрастет, особенно если приоритет при построении информационнообразных сюжетов площадной экранной культуры будет отдаваться общечеловеческим ценностям, обеспечению межкультурной коммуникации.
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тратегическая проекция наметившейся эволюционной поступи
ТВ как институциональной системы, которая вырисовывается в
проанализированных направлениях экранного творчества, затрагивает не только инновационный подход к моделированию экранного
продукта, но и выстраивание персонализированных связей с аудиторией,
проявляющей свою активность на современном этапе, стремящейся внести вклад в совершенствование социального пространства. Такое тесное
сцепление имманентной связи «телевидение – аудитория» проецирует
качественное обеспечение социальной роли этого массмедиа, гармонизацию его профессиональной деятельности на новом витке развития, исторически ориентированной на взаимодействие с массовой аудиторией,
совершенствование процесса познания в социальной среде. Но главное,
это позволяет вернуть ТВ былую репутацию ведущего средства массовой
коммуникации. А выявленная тенденция к развитию площадной экранной культуры сообщает этому массмедиа дополнительные возможности,
хотя во многом и ломает привычные представления, как теоретиков, так и
практиков, о его функционировании в период глобального персонально-индивидуализированного ТВ-вещания.
Выявление наметившихся тенденций, однако, было бы невозможно
без определения функционирования ТВ как институциональной системы, чья профессиональная деятельность, основанная на пяти системообразующих направлениях, исторически сопряжена с отображением
социокультурных потребностей, что и реализуется в распространяемом
ею экранном продукте, обеспечивающем связь с социальными слоями. Без проведенного анализа было бы трудно выявить и кризисные
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аспекты этой организационно-творческо-производственной деятельности в текущем периоде, то есть те «точки бифуркации», которые сдерживают процесс эволюции этого массмедиа. Исследование показало, что
наиболее существенной проблемной «зоной» являются профессиональный
и культурный векторы ТВ, требующие оперативного накопления творческо-интеллектуального потенциала, которые влияют и на недостаточно
интенсивное развитие его экономического вектора, тогда как технологическое и пространственное направления этого массмедиа активно прогрессируют. Отсутствие гармонизированного взаимодействия этих пяти
векторов проецируют и неустойчивость самой институциональной системы, которая, находясь под воздействием динамично развивающихся
цифровых технологий и изменяющейся в сторону глобального пространства информационно-коммуникационной среды, активно ведет поиск
нового телевизионного языка.
Следует отметить, что процесс этого поиска также является нелинейным, так как связан с кульминацией творческого озарения креативной
личности. В новой цифровой среде базисом эволюционных преобразований массмедиа является сам журналист – создатель экранного и мультимедийного продукта, чьи индивидуально-интеллектуальные качества
вкупе с дивергентным мышлением (от лат. divergere – расходиться; относится к методу творческого мышления), профессиональными навыками
изначально ориентированы на творческий процесс и рост креативного
потенциала. Эти составляющие (личность журналиста, ее стремление к
возрастанию креативности) есть основа творческо-производственной деятельности ТВ, его эволюционного продвижения. Именно журналист как
«первичная ячейка» медийной структуры, незыблемая ее основа, способен, используя в качестве инструментария свой креативный потенциал,
искать и находить новые формы, смыслы, аудиовизуальные образы. Креативная природа журналистской деятельности изначально ориентирована на реформирование новых подходов к созданию медийного продукта,
на вовлечение в содаваемую рукотворную реальность массовой аудитории, но наиболее активно эта вовлеченность проявляется в случае придания аудиовизуальному произведению оригинальности, достоверности
и очевидности при отображении событийного времени. К этому подталкивают нелинейные процессы ускорения, обновления информационных
потоков, также подверженных конвергенции, интеграции, синергетиче-
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скому воздействию. Стремительное и лавинообразное развитие новых
технологий в области ТВ-вещания не может не привести к кардинальному обновлению семантики институциональных форм ТВ-контента,
конкретизации социальной роли ТВ как институциональной системы. И
единственным ориентиром здесь служит нравственный закон, трактуемый по кантовской формуле, который должен найти отражение во всех
телевизионных программах. Нравственные императивы, высокоэтичное
поведение в социальной и экранной реальности не могут отрицаться, они
вписаны в категорию общечеловеческих ценностей.
Справедливости ради следует отметить, что сегодня никто из экспертов
не готов прогнозировать будущее медийного рынка, тем более таких системообразующих, обладающих огромной энергетикой, медийных структур,
как телевидение. Слишком много факторов разновекторной направленности оказывает давление на эти саморазвивающиеся системы, где динамика технологических преобразований явно превалирует. Не предполагалось
строить прогнозы в отношении стратегии телевидения и в настоящей работе, однако сама тема – нарождение нового направления в этом творчестве экранного реализма, выражающегося в программах реальное телевидение
– вольно или невольно заставляет заглянуть в завтрашний день, где четко
прорисовываются потребности социума, нуждающегося в понимании реалий бытия, изобилующего множеством изменений масштабного характера. Дать возможность социальным слоям проникнуть в изменяющуюся
повседневность, предостеречь от реальных угроз в состоянии именно ТВ,
обладающее опытом взаимодействия с аудиторией, привлекательным для
восприятия изображением и исключительно разветвленной, доступной
практически каждому современнику массовой коммуникацией, продолжающей к тому же пространственно расширяться. Все это выводит ТВ как
институциональную систему на новые горизонты, предполагая и адаптацию этого массмедиа в процессах социокультурной глобализации.
Тема реализма в экранном творчестве и в социальном пространстве
звучит в цифровое время все настойчивее, да и сама экранная реальность в
ее подлинном значении все больше утверждается в различаемых по формообразованию телевизионных программах, которые, тем не менее, схожи в главном – в подлинности и достоверности показываемого на экране.
От телевизионных трансляций в режиме реального времени и правдивых
по своему смыслу видеозарисовок, а также невыразительных, но убеди-
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тельных по своей достоверности видеоотчетов, до выстраивания мизансцен в документально-игровой, но реалистичной манере, а также сюжетов о реальных событиях и персоналиях с монтажным моделированием,
включая и обращение к сложным по своему производству трансмедиа,
реализуемых в контексте трансцендентального повествования, – все это
модификации программ, экранных формообразований, олицетворяющих становление экранного реализма как нового направления и формирующих экранную культуру, осваивать которые предстоит элите массмедиа
с целью укрепления имманентной связи «телевидение – аудитория».
Вполне очевидно, и это показало настоящее исследование, что подлинное в своем воспроизведении реальное телевидение может стать благом для социума, средством интеллектуального продвижения человека
на пути к познанию нового, орудием его совершенствования. Задача эта
весьма сложна и трудно реализуема. Но это перспективный путь и для телевидения и для социума, поскольку экранный продукт обращен к массам, а «в человеке, несомненно, есть двойное «Я» – истинное, реальное,
глубокое – и «Я», созданное воображением и страстями, фиктивное,
тянущее вниз»745, – писал русский философ Н.А. Бердяев, отмечавший
также, что «человек и очень ограничен и бесконечен, и мало вместителен и может вместить вселенную»746. Двойственность духовного начала
природы человека, к которому обращена экранная продукция, определяет и сложность поставленной задачи, но одновременно и мотивирует
элиту массмедиа к совершенствованию профессионального и культурного
векторов ТВ, к выпуску оригинальной экранной продукции, где должны
найти отражение и креативный акт, и профессиональное мастерство создателей экранной культуры. «Душа есть творческий процесс, активность,
– утверждал Н.А. Бердяев. – Человеческий дух всегда должен себя трансцендировать, подниматься к тому, что выше человека. И тогда лишь человек не теряется и не исчезает, а реализует себя»747.
В данном контексте понимания ведущей для телевидения проблемы,
где обозначается и поиск нового телевизионного языка, чем озабочена
нынешняя профессиональная элита, есть попытка обнаружения оригинальных форм, новых смыслов понимания бытия, что важно для твор745
Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика Божественного и Человеческого ( отрывки)//Из истории
мировой гуманистической мысли, Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1995. С.127.
746
Там же.
747
Там же.
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ческо-производственной деятельности этого массмедиа. И эта высокая
цель вполне может быть достижима. Но постановка такой цели, а тем
более ее реализация, означает и то, что серьезным изменениям должны
подвергнуться профессиональный и культурный векторы ТВ, без совершенствования которых будет трудно преодолеть обозначившуюся ныне точку
бифуркации. К этому подводят и наметившиеся процессы модернизации
социальной действительности. При вступлении на путь совершенствования цивилизационных процессов, становления информационного общества, реализация столь поистине широкомасштабного для ТВ проекта
возможна лишь при обращении к культуре. «Цивилизация… – вовсе не
благо, если лишена одухотворяющей силы культуры. Цивилизация – это
«тело» культуры, тогда как культура – «душа» цивилизации»748, – подчеркивает В.М. Межуев, и с этим философом трудно не согласиться. Тем более, что культура в широком ее значении, с одной стороны, пронизывает
всю жизнедеятельность человека, а с другой – свидетельствует о качественном состоянии профессиональной деятельности ТВ как социального института, являющегося к тому же субъектом и объектом культуры,
следовательно, его экранное творчество не просто вписано в социокультурное пространство, но и характеризует его контекст. А потому и «картинка», и телевизионный язык должны соответствовать стандартам национальной культуры, пусть даже в ее адаптированном виде, т.е. в контексте
культуры массовой, которая весьма и весьма многослойна, и далеко не
всегда ей присущи скабрезности, вульгарность, пошлость, не так уж редко
прорывающиеся на телевизионный экран. Как отмечает О.Н. Афанасьева, целостность национальной культуры, интегративной по своей сути,
возникает как результат взаимодействия разных субкультур, и массовая
культура, как правило, вписана в эту целостность749.
Однако подлинность культуры, считают философы, определяется тем,
в какой степени национальная культура становится культурой индивидуальной, т.е. «востребована индивидом в качестве неотъемлемого условия своей личной жизни и непосредственной деятельности»750, поскольку
только духовная слитность и единение с индивидом придают ей настояМежуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2006. С.351.
Афанасьева О.Н. Массовая культура// Глобалистика:Энциклопедия/ Гл.ред. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков;
Центр научных и прикладных программ «Диалог». – М.: Радуга, 2003. С.544.
750
Межуев В.М.История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования. – СПб.: СПбГУП,
2011. С.240.
748
749
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щую подлинность751. В этом постулате заложен и ориентир совершенствования профессионального и культурного векторов ТВ, которые должны
быть подвергнуты серьезному пересмотру. Проводя аналогию с выводом
философов, можно сделать и иной вывод в отношении ТВ: истинная подлинность культурной составляющей его профессиональной деятельности
определяется индивидуальной культурой телезрителей, то есть с учетом
пространственного охвата экранным продуктом фактически культурным
состоянием всего общества. Новые технологии массмедиа, изменяющие
мир, влекут за собой и новое качество, и новое содержание, где основные
смыслы направлены на саморазвитие личности. И культура повседневности в ее экранном воплощении обращена к индивидуальной культуре
личности, в отличие от аудиовизуального образа, ориентированного на
создание идеального человека. В этом просматривается основное преимущество телепрограмм, созданных в стилистике экранного реализма,
позволяющих транслировать культурный опыт повседневного бытия в
социальное пространство. И реальное телевидение как тип институциональной формы, откликающейся на потребности масс, в состоянии способствовать осознанию истинных проблем бытия, познанию нового в изменяющейся социальной действительности цифрового времени.
Однако реалистичное и подлинное отображение объективной реальности на экране предопределяет и глубинный смысл существования
самого ТВ как многосложной институциональной системы, то есть то,
ради чего она создавалась. Благодаря достоверному и правдивому показу
повседневности во всей своей первозданности, находящей отражение в
экранной реальности, человек может наблюдать и давать оценку не только истинному положению дел в самой жизни, а значит, принимать и необходимые решения к исправлению негативных явлений, но и усваивать
метафизический и эмпирический опыт Другого, приоткрывая завесу над
уникальностью личности как таковой, как «вещи-в-себе».
Особая же значимость телевидения в том, что оно реализует это
познание в насущном настоящем, то есть осуществляя и стимулируя
рефлексивный процесс мгновенно, благодаря воплощенной экранной
реальности, обращаясь при этом к телезрителю как к личности, которая самостоятельно открывает позитивные и негативные стороны
своего существования, имеющиеся в объективной действительности,
751

Там же.
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и принимая необходимые решения к улучшению собственной жизни,
а также социальной действительности в целом. Именно в этом суть и
ценностный смысл обращения телевидения как институциональной
системы к экранному реализму как художественно-эстетическому направлению, открывающему новый этап в истории креативных практик
этого массмедиа.
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