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К методологическим обоснованиям
новой теории журналистики
Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы
теории журналистики. Культурная составляющая в сфере коммуникаций
позволяет говорить о смене парадигмы теории журналистики в качестве
специальной теории формирования смыслов в сетевизированных типах
коммуникаций.
Summary. The article consider a condition end perspectives of the theory on
the Journalism. Culture component of one’s Sphere of communication make it
possible change a Paradigm of the theory on the Journalism as special theory in
the Network of the communications.
Ключевые слова: журналистика, теория, смыслы, типология,
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Журналистика, выступая в качестве объекта научных рефлексий,
претерпела множество различных подходов и теоретико-методологических
концепций. За несколько последних десятилетий исследователи
рассматривали журналистику как вид творческой деятельности и в
качестве социального института воспитания общества, как средство
3
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массовой информации и пропаганды, транслятор культурных ценностей,
развлечений, рекламы, как средство формирования и распространения
общественного мнения и т. п. Попытки концептуального осмысления
теоретических вопросов СМИ сводятся, преимущественно, к изучению
процессов их становления и развития. И в этом направлении сделано
немало: обоснованы основные этапы в развитии СМИ, выявлены
жанрово-тематические, типологические характеристики телевизионных
программ, печатных изданий и т.п.
Семидесятые годы прошлого века отмечены активизацией исследований
средств массовой информации. Не имея собственного научного аппарата,
аналитики журналистики вынуждены были заимствовать методы и подходы
из других научных дисциплин гуманитарного цикла. Это естественно для
молодого направления науки. Надо признать, эти заимствования способствовали существенному обогащению представлений об информационных процессах, происходящих в обществе на различных этапах его развития. К началу 90-х годов можно было говорить о сложившихся научных
направлениях в анализе функционирования средств массовой информации:
историческое, филологическое, семиотическое, социологическое,
искусствоведческое и др.
Современные исследования журналистики в значительной мере
склонны акцентировать внимание на бизнесной, финансовой составляющей функционирования медиаиндустрии. Заметим сразу, статистические
выкладки о доходах газеты или телевизионной компании вряд ли могут
стать основой теории коммуникаций. Как не могут быть основой теории
отдельные факты, несмотря на то, что они «воздух науки».
Следует признать, что за все последние десятилетия научного анализа
функционирования СМИ пока не выработано общей и специальной теории
информационно-коммуникативных процессов. Тому немало причин и
обстоятельств: смена общественного строя, трансформация функций
СМИ, типов изданий и телерадиопрограмм, форм собственности и т.п.
Пожалуй, главное противоречие современного мира заключено в том,
что если человек, как вид, почти не изменился за время существования
земной цивилизации, то технологии накопления, обработки и передачи
информации сменили за это же время несколько «поколенческих циклов».
Человечество оказалось не готовым к стремительному росту объема и
скорости информации и смене информационно-коммуникативных
технологий. Показательно, что, имея на руках «нашпигованный»
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различными опциями телефон, человек не использует и десятой доли
всех его возможностей. Равно как не в силах просмотреть набор из сотен
телеканалов, предлагаемых спутниковым телевидением.
Динамичные, полные противоречий медиапроцессы ставят под
сомнение саму возможность выработки концептуальных, методологически
строгих и корректных обоснований теории функционирования
новых медиа. В условиях экономической турбулентности, аберрации
представлений о реальном мире, диссипативного сознания, отличного от
целостного мировоззрения прошлых веков с его гармоничной «картиной
мира», весьма проблематичным становится выработка и построение
стройных теорий и непротиворечивых парадигм исследований в
гуманитарной сфере. Не случайно в последние десятилетия теоретические
изыскания по сути дела подменяются более или менее полным набором
рецептов и приемов журналистской работы в условиях мультимедийности,
отдельными попытками выявить новые характеристики моделей и форматов
печатной и телевизионной продукции, претерпевающих существенные
трансформации под неумолимым влиянием прогресса информационнокоммуникативных технологий. Перед современными исследователями
неизбежно встает вопрос об обоснованиях теории массовой коммуникации.
Вряд ли можно всерьез говорить о таком «краеугольном камне» современной
теории медиа как так называемая «конвергентность».1 Наши знания о
динамично меняющемся медиамире неполны и недостаточны, чтобы
обоснованно говорить о глубоком понимании теории информационнокоммуникативных процессов.
В рассматриваемой ситуации представляется не лишним обратиться
к наработкам, которые были сделаны в периоды устойчивости системы
СМИ с тем, чтобы попытаться обосновать некие стабильные элементы
в состоянии относительного покоя. Возможно методологические
обоснования этих элементов системы окажутся полезными при
исследовании системы в условиях динамичного, стремительного развития
информационно-коммуникативных процессов. Элементы системы,
сохраняющие свою устойчивость в условиях турбулентности, могут
оказаться «точками роста» концептуальных, теоретических обоснований
новых медиа. Существенным препятствием развития теоретических
представлений о функционировании СМИ является непоследовательность
О критическом анализе конвергенции в журналистике см.: Дугин Е.Я. Телевидение в условиях мультимедийности. – М.: 2013. С. 26; Цвик В.Л. История теории или еще раз об изучении ТВ (о конвергенции в
журналистской науке) //Вестник Моск. Ун-та.Сер.10.Журналистика, 2009, № 4. С.23.

1
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в выработке теоретико-методологических принципов исследований и, несмотря на многие десятилетия, отсутствие научных отечественных школ.
К сожалению, наука о журналистике, продолжительное время остается
«аспирантской» наукой. Молодой энтузиаст анализирует проблему, но
после защиты диссертации «переключается» на другие практики или темы.
В качестве примера можно сослаться на типологическое направление в
исследовании СМИ. По мере развития многопрограммного телевидения
актуализировалась
необходимость
выявления
типов
программ.
Типологический подход получил наибольшее распространение в нашей
стране и за рубежом в семидесятые годы прошлого века. При выявлении
типологии телевизионных программ требуется учет, наряду с содержательными характеристиками вещания, условий функционирования
телевидения: научно-технический и социокультурный потенциал
региона, на территорию которого распространяются телепрограммы;
технико-технологические показатели деятельности студии; уровень
информационной насыщенности региона и др. В конце семидесятых
годов автором была обоснована и построена на основе факторного
анализа многоаспектная, непротиворечивая типология программ местного
телевидения, учитывающая взаимозависимость и взаимосвязь совокупности
содержательных социокультурных, технологических и аудиторных факторов
и условий создания и распространения региональных передач.2 Разумеется,
типология и классификация не могут выступать в качестве теории. Но
непротиворечивая типология изданий или телепрограмм может быть
рассмотрена в качестве «предтеории», методологического обоснования для
разработки теоретической концепции телевизионных коммуникаций.
Если программы советского телевидения сводились к делению на
центральное и местное вещание, то на изломе тысячелетий телевещание
характеризуется более сложной классификацией:
1. По способу трансляции:
• эфирное;
• спутниковое;
• кабельное.
2. По типу деятельности:
• вещательные (по преимуществу это универсальные компании,
имеющие возможность для производства, телетрансляции про2
Дугин Е.Я. Типология программ местного телевидения. Дисс. на соискание учен. степ. канд. фил. наук. –
М.: Моск. гос. ун-т, 1977; Дугин Е.Я. Местное телевидение: типология, факторы и условия формирования
программ. – М.: Изд-во МГУ, 1982.
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грамм и выхода в эфир);
• программопроизводящие, продюсерские фирмы;
• дистрибьюторские.
3. По принципу образования:
• компании, созданные на основе прежних телеорганизаций;
• новообразованные телекомпании.
4. По охвату аудитории:
• международные, глобальные (Russia Today);
• общероссийские (РТР);
• межгосударственные (ОРТ);
• региональные;
• местные (областные, муниципальные телестудии, студии кабельного телевидения).
5. По способу распространения телесигнала:
• общенациональные (ОРТ, РТР);
• сетевые («ТВ-6 Москва»);
• местные.
6. По специализации программ:
• общие;
• специализированные.
7. По форме собственности:
• государственные;
• негосударственные:
1. частные;
2. акционерные общества:
• открытого типа;
• закрытого типа;
• товарищества
или
общества
с
ограниченной
ответственностью;
• корпорации;
• киноассоциации;
• продюсерские центры;
• концерны;
• независимые телестудии;
• смешанные компании с участием зарубежных инвесторов.
Профилирование
отечественных
телеканалов
в
условиях
многопрограммности
классифицируется
по
следующим
7
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критериям:
• по тематическому признаку: информация; музыка; кино;
культура и искусство и т.д.;
• по аудиторному (адресному) признаку: для детей; для молодежи;
для женщин; для пенсионеров; для домохозяек и т.д.;
• по
этно-территориальному
признаку:
республиканская
программа; программа для национальных групп населения;
программа для диаспор, зрителями которых являются эмигранты;
• по
территориальному
признаку:
общегосударственные,
межгосударственные, международные телепрограммы, местная
программа;
• по времени выхода в эфир: круглосуточные программы;
телекомпании с определенным фиксированным временем
выхода в эфир или с «плавающим» графиком вещания;
• по источнику финансирования: государственный (бюджетный)
телеканал; платный (функционирующий за счет абонементной
платы телезрителей либо распространяющийся по подписке);
общественный; коммерческий; арендный; смешанный тип, использующий различные каналы финансирования.
Современные телекомпании не ограничиваются собственно
вещательными функциями. Телеэкран становится все более полифункциональным: телевизор, видеотелефон и дисплей компьютера. Что же
касается собственно телевидения как вещательной организации, то здесь
существуют следующие разновидности:
• антенное (традиционное, классическое, трансляционное)
телевизионное вещание;
• спутниковое (непосредственное, глобальное, всемирное)
телевидение;
• кабельное (абонентское) телевидение;
• кассетное
(видеотечное)
телевидение
—
видеодиски
(лазеровидение);
• титровое телевидение — видеотекс, телетекст.
Если органичной формой функционирования традиционного
антенного телевещания является телевизионная программа, то спутниковому и кабельному ТВ программность присуща в меньшей степени.
Нельзя же считать программируемостью определенный алгоритм повторов
отдельных передач и целых программных блоков. К типу программного
8
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ТВ вряд ли можно отнести кассетное телевидение, потому что время
индивидуального просмотра зритель определяет самостоятельно. Кассетное
ТВ воспринимается зрителями как разновидность кинематографа,
что позволяет отнести его к самобытному, отдельно стоящему от
рассматриваемой типологии виду телевизионного вещания.
Благодаря круглосуточному циклу вещания происходит профилирование
телепрограмм, когда тот или иной канал спутникового ТВ специализируется
на одном из видов вещания. Например, CNN – круглосуточные новости со
всех уголков планеты, MTV – телеканал современной музыки и т.п.
Можно предположить, что при переходе на цифровое вещание,
повсеместном распространении кассетного и многоканального кабельного
ТВ, имеющего значительное количество художественных программ,
антенному телевидению придется сократить развлекательный раздел.
В сетке вещания могут остаться отдельные премьеры художественных
произведений собственного телевизионного производства, прямые
трансляции публичных выступлений местных художественных
коллективов, региональная культурная хроника.
Глобальный характер спутникового ТВ требует информации
соответствующего характера: ее уровень, значимость, глубина осмысления
и яркость формы должны совпадать с масштабами потенциальной
аудитории. Разумеется, степень интернационализации этой информации
должна быть несравненно выше, чем у национальных телесетей, что не означает отказа от национального своеобразия.
Все большее распространение в мире получает так называемое
«компьютеровидение» – своеобразный конгломерат телеэкрана и
персонального компьютера.
Не будет большой «натяжкой» отнести к коммерческому типу все
телевидение современной России. Как известно, даже собственный
телевизионный канал РТР государство финансирует всего лишь на
одну треть. Остальные расходы российское телевидение вынуждено
покрывать за счет рекламы. Всеобщая коммерциализация формирует
специфический тип нового российского телевидения, за которым
стоят интересы его реального собственника - крупного капитала.
Современное телепроизводство представляет собой финансово-товарный
конвейер, где главным содержанием работы становится доходная часть
в виде рекламы и развлечений. Так, в результате последовательного
проведения коммуникативной стратегии РТР, НТВ и других телеканалов,
9
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ориентированных на извлечение прибыли, из сетки вещания исчезли почти
четыре десятка рубрик в угоду «мыльным» сериалам, нескончаемым играм,
ток-шоу и т.п. Служение «золотому тельцу» привело к существенному
падению интеллектуального, эстетического, нравственного уровня
телепрограмм.
Разумеется, рассмотренные типологии и классификации программ ни
в коей мере не претендуют на исчерпывающую полноту и однозначность.
Проблема типологии современного телевидения ждет своего исследователя,
потому что без непротиворечивой, концептуальной типологии
телепрограмм и телестудий невозможна разработка новых современных
моделей телевизионного вещания.
Потребность формирования новой концепции модели вещания
осознается как в обществе, так и в среде топ-менеджеров телевидения.
Так, по мнению генерального директора Первого канала телевидения К.
Эрнста, «та модель, которая была выработана и на протяжении почти 15 лет
реализовывалась в российском эфире, оказалась уже «съедена до корки»…
Наступает время неотвратимой необходимости выработки новой модели
– доверия и заинтересованности зрителей… даже программы и жанры, работавшие все эти годы эффективно, пользующиеся успехом у сердцевины
основной аудитории, сейчас теряют свою популярность. И мы находимся
перед историей нового вызова. Если мы не сможем ему соответствовать, то
телевидение превратится в старомодный, увядающий способ коммуникации, который все активнее будет вытесняться новыми медиа»3.
Опасения топ-менеджера вполне понятны. Нельзя не согласиться с
мыслью о необходимости формирования новой модели телевидения,
построенной на зрительских интересах и доверии. Данная концепция
лежала в основе функционирования телевидения с самого начала. На заре
телевидения, с появлением радио – телесетей, когда массовое вещание
велось из единого центра, отец телевидения Дэвид Сарнов сформулировал
закон: «Ценность вещательных сетей прямо пропорциональна числу их
слушателей и зрителей»4.
К сожалению, данная концепция, предложенная техническими
специалистами, пока не стала предметом специальной теории массовых
коммуникативных процессов. В настоящее время, за редким исключением,
разработка теории и методологии телевизионной журналистики представляет
собой с разной степенью полноты описание имеющихся направлений и
3
4

См. Аналитический вестник Совета Федерации № 18(461), июль 2012. – М.: С. 9.
Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. – М.: ФАИР- ПРЕСС, 2006. С. 95.
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подходов к осмыслению массовых информационно-коммуникативных
процессов. История движения теоретической мысли предстает в виде обзоров
опубликованных идей, сведений, фактов и оценок. Безусловно, подобный
подход способствует углублению представлений о предмете исследования.
Но публикации отчетов о проведенных исследованиях предъявляют только
готовые результаты и выводы, не раскрывая при этом методологию и методы
получения новых знаний. Впрочем, исследовательские проекты и не ставят
задачу разработки теоретических воззрений. По этой причине, возможно,
концептуальная теория телевизионной коммуникации пока не получила в
отечественной науке серьезного обоснования и развития.
Внедрение информационных технологий, неслыханно стремительное
распространение компьютеров и переход к «человекоцентристским»
информационно-технологическим сетям, создает новые возможности
для науки о журналистике. Учитывая сетевой характер современных
информационно-коммуникативных систем, появление причудливых
гибридов телевизионного вещания и компьютеров, представляется
перспективным для разработки теории коммуникаций применить теорию
социальных сетей на основе математической теории сетей и графов. Как
известно, оригинальные идеи и открытия чаще всего рождаются на стыке
наук различного профиля и направленности.
Идеи качественной трансформации теории открытых систем (Людвиг
фон Берталанфи) с ее принципом «обратной связи» позволяют переходить
к самореферентным, аутопойетическим системам (Никлас Луман). В содержательном плане отмеченный теоретический поворот обозначает
вытеснение идей самоорганизации аутопойезисом (к которому мы
вернемся позже), а проектное моделирование заменить автономией
системы. Не в полной мере освоена отечественными исследователями и
теория движения информации от простой идеи до закона, так называемая
«теория окон» политических возможностей Джозефа Овертона (The
Overton Windows). Мне уже приходилось писать о том, что в отечественной
коммуникативистике многообещающими были попытки применения
системного подхода к исследованию средств массовой коммуникации,
особенно на уровне постановки общетеоретических проблем.5 К
сожалению, системная теория массовой коммуникации так и не получила
5
См.: Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. – М.: 1978; Буданцев Ю.П. В контексте жизни. Системный подход и массовая коммуникация. М.,1979; Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры.
Опыт системного исследования. – М.: 1977; Дугин Е.Я. Телевидение в условиях мультимедийности. – М.:
2013 и др.
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должного развития за почти сорокалетний период научного осмысления
отечественной журналистики.
Функциональное сходство журналистики, социальной философии
и культуры могло бы способствовать выработке универсальных,
взаимообогащающих методологических подходов к исследованию процессов
массовой коммуникации. Так, например, философский аспект предлагает
понимать под культурой «способ смыслеполагания, способ формирования
осмысленности, т.е. создание целостной картины мира, в которой человек
живет и действует».6 Подобные функции смыслопорождения выполняют и
средства массовой информации, производящие и распространяющие смыслы
и ценности. Рассматриваемый методологический тезис можно считать
справедливым для условий социальной стабильности, способствующих
формированию в массовом сознании гармоничной, целостной картины
мира. В современных, стремительно изменяющихся социокультурных
условиях приоритетным направлением развития СМИ и культуры является
формирование новых кодовых систем, закрепляющих и развивающих
смыслы и ценностные значения. Возможности новых информационнокоммуникативных технологий позволяют кодировать массовый культурный
и коммуникативный опыт, а небывалые скорости их распространения
опережают производство и выработку новых смыслов, определяющих и
регулирующих поведение и коммуникацию людей. Учитывая, что основной
функцией СМИ является смыслопорождение, основой современной теории коммуникаций могла бы стать теория формирования смыслов в
сетевизированных типах коммуникаций.
С некоторыми допущениями развитием системного подхода можно
назвать современное направление исследований, получившее название
«археология медиа», предлагающее аналитический взгляд на историю
динамично меняющихся параметров современных медиапроцессов, акцентируя особое внимание на материальности изучаемых объектов и практик.
Как и системные воззрения на природу и функции СМИ, археология медиа
исследует содержание информационных процессов во всем богатстве их
взаимовлияний и взаимосвязей, происходящих во времени и пространстве.
Медиакультура не существует изолированно от информационных технологий
и не является производным от них. СМИ действуют в циклически повторяемом
социокультурном, политическом, идеологическом контексте. Как известно,
появление новых технологий обусловлено потребностями и желаниями
6

Смирнов А.В. О подходе к сравнительному изучению культур. – СПб: СПб ГУП, 2009. С. 37.
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людей. Социальный и интеллектуальный контекст жизни общества выступает
условием развития информационно - медийных технологий.
Развивая эти тезисы, один из основоположников археологии
медиа, калифорнийский профессор Эркки Хухтамо подчеркивает, что
«археология медиа не стремится к формализации в виде строгого метода.
Это набор элементов, подчеркивающий определенную методологическую
анархию, и отказ от превращения в строгую методологическую структуру».7
Подобная гибкая исследовательская модель, как следствие постмодернистских экзерсисов, довольно распространенное явление в современных
методологических подходах. Для анализа функций современных сложных
процессов характерны интеграция всеобщих и специфических методов
исследования. Если общеметодологические подходы обозначают
гносеологические принципы анализа, то специфические методы
призваны реагировать на появление все новых элементов, субъективных
характеристик изучаемого явления. Например, как выявить влияние медиа
на функционирование в обществе в связи с появлением новых дивайсов,
способствующих увеличению скорости распространения информации? Тем
более, что скорость передачи информации выдвигается в фундаментальный
фактор, оказывающий влияние на трансформацию формы и содержания
сообщений. Примечательно, что вроде бы оторванные от жизненных
процессов показатели скорости распространения информации вкупе с
попытками упорядочения информации привели к существенным сдвигам
в системе ценностных ориентаций личности, потому что появление
новых ускорителей создавало условия и необходимость приспособить
прежнюю систему ценностей к стремительно нарастающему движению
информационно-технологического прогресса. В результате прежние
ценностные ориентации и смыслы оказываются размытыми и на их место
исподволь, незаметно, приходят новые ценностные ориентации аудитории.
К сожалению, эти глубинные смысловые процессы оказались вне поля
зрения современных исследователей коммуникативных процессов.
А традиционное выявление трансформации форм и жанров, которые
являются следствием информационно-коммуникативных революций,
оказываются на практике малопродуктивными для понимания глубинных
процессов изменений смыслов и системы ценностей.
Развитие
информационно-коммуникативных
технологий
в
направлении мультимедийности фрагментировало аудиторию на локальные
См.: Герман И. Эволюция технологий: Эркки Хухтамо о том, чем занимается археология медиа // http://
www.gipp.ru. 4.02.2015
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коммуникативные сообщества. Что, в свою очередь, методологически
оправдано сместило фокус внимания исследователей с общих вопросов
коммуникации в поле частных интересов и субъективных оценок.
Воспроизводя модели межличностных коммуникаций, информационнокоммуникативные технологии, освоенные блогерами, придают частным
интересам небывалую масштабность и общественную значимость.
Под влиянием отмеченных тенденций в парадигме анализа коммуникаций
объединяются объективные условия и факторы функционирования СМИ с
субъективными действиями в рамках неоклассической модели исследования.
При этом предметом исследования выступает каузальная реальность в виде
социальных процессов, структур и институтов в единстве с уникальной
индивидуальной реальностью (повседневная жизнь людей с уникальными
духовными практиками).8 Неоклассическая методология, пожалуй, в
наибольшей степени сближает журналистский, культурологический и
социологический подходы к познанию природы и функций СМИ. С одной стороны, апелляция к общественному мнению составляет суть современной «журналистики мнений», с другой - на основании массовых
опросов социологи выявляют тенденции социальных перемен и закономерностей поведения населения. Но, как известно, «социальные изменения
не являются только результатом людских стремлений, поскольку под
слоем очевидных высказываний и намерений лежат латентные факторы, о
которых люди имеют лишь смутное представление, такие, например, как
глубинные ценности».9 В справедливости этих слов убеждает повседневная
жизнь, в том числе отображаемая на экранах телевидения и компьютера.
При этом следует учитывать имеющиеся различия между телевидением
и компьютерными сетями. Телевизионный экран запрограммирован,
информация, сообщения и экранные произведения появляются в
определенной пространственно-временной последовательности, в рамках
естественного восприятия и иллюзорной причастности аудитории к
общему «единосмотрению», «единоосмыслению» и «единочувствованию».
В то же время в неупорядоченных, хаотичных информационных
сетях нет единообразия, заданности, свойственной телевизионному
программированию. А стало быть, отсутствует заранее выстроенный алгоритм восприятия сообщений и информационных потоков.
О неоклассической или неклассической методологии см.: На пути к неклассической эпистемологии. –
М.: ИФРАН, 2009; Лубский А.В. Конфликтогенные факторы на Юге России: Методология исследования
и социальные реалии. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2005.
9
Лубский А.В. Указ. соч. С.24.
8
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Немаловажно и то, что в коммуникативных сетях пользователь имеет
возможность самостоятельно составлять собственную информационную
программу. Социально-информационная навигация становится делом самого пользователя. Указанные существенные отличия от традиционных средств
коммуникации позволяют отнести социальные сети к аутопойетическим
системам.10 Следует заметить, что переход к аутопойетическим
характеристикам - принципиально новое концептуальное положение для
теории и практики информационно-коммуникативных систем. С одной
стороны, традиционные медиа действуют в рамках открытых систем с
упорядоченностью их элементов и иерархией. С другой, – новые медиа
предлагают самоорганизующуся систему восприятия, потребления и
создания информации и смыслов. Эффективность информационно коммуникативного процесса напрямую зависит от коммуникативной
культуры пользователей. Появление и стремительное развитие глобальной
сети создало принципиально новую информационно-коммуникативную
среду для «вызревания» новой коммуникативной культуры пользователей,
осваивая которую «общество производит и воспроизводит себя как
социальную систему».11 Само существование и функционирование
социальной системы по Н. Луману образует коммуникация, которая
пронизывает все связи и процессы социальной системы. Таким образом,
анализ функционирования коммуникативных систем позволяет глубже
понять развитие коммуникативной культуры в обществе.
Благодаря расширению масштаба распространения телевидения,
усилению влияния (от глобального до повседневного), оно существенно
трансформировало свои функции. В поисках сущностного определения
современного телевидения авторитетные теоретики заявляют о том, что
«телевидение 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».12 Для приобщения к культурным
ценностям необходим довольно высокий уровень коммуникативной
Аутопойесис (от греч. Autos – сам, poiein – создавать, делать). Понятие введено Н. Луманом для обозначения того, что система обладает способностью к самовоспроизводству. Отдельные системы функционируют автономно и реализуют возможности, имеющиеся в сети элементов, из которых состоят. Общее
понятие аутопойэтической системы способствует объединению ряда высказываний о таких системах: указывает на эволюционную связь, в которой они сформировались, с одной стороны, явное особое положение общественной системы, с другой, ее внутренние проблемы разграничения. См.: Луман Н. Социальные
системы. Очерк общей теории. – Санкт-Петербург: «Наука», 2007. С. 66-67.
11
Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. – Санкт-Петербург: «Наука», 2007. С. 223.
12
Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости: история и конфликты этических представлений. – М.:
«Логос», 2001. С.60.
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культуры общества. Таким образом, культурная составляющая в сфере
коммуникаций позволяет говорить о смене парадигмы в исследовании теории открытых систем, основанных на выявлении взаимосвязи и взаимозависимости между «частью и целым», концептуальным осмыслением функционирования системы СМИ в социальной среде.
Рассмотренные теоретико-методологические подходы анализа
взаимодействия средств массовой коммуникации с аудиторией приводят
к выводу о необходимости выявления уровня развития коммуникативной
культуры в обществе. Изучение структуры, характера и функций
коммуникативной культуры общества может стать ключевым направлением
для разработки теории коммуникаций. Сохраняя преемственность в
формировании исследовательской модели, отмеченный подход позволит
уточнить предмет анализа, очертить границы применения различных
методов и, главное, будет способствовать повышению эффективности
медиаиндустрии.
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Аннотация. Статья повествует об изменении подходов к теоретическому
обоснованию ряда основополагающих понятий в сфере журналистики,
что обусловлено воздействием процессов трансформаций в цифровом
медиапространстве.
Summary. Article tells about changing approaches to the theoretical justification of some basic concepts in the field of journalism, which is due to the influence of the process of transformation in the digital media space.
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Динамика трансформаций медиапространства13, вызванная ускорением
научно-технического прогресса, внедрением цифровых технологий, ока13
Термин «медиапространство» трактуется в данной статье по И.М. Дзялошинскому, который определяет это понятие как самоорганизующуюся подсистему информационно-коммуникационного универсума,
где «медиапространство в материальной действительности представлено в виде технических устройств и
разнообразных носителей информации, а в идеальной, духовной сфере – в качестве смысловых комплексов».//Дзялошинский И.М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов. Монография/И.М. Дзялошинский. – М.: Издательство АПК и ППРО, 2013.
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зывает кардинальное воздействие на реструктуризацию медиарынка, в том
числе российского, давая возможность традиционным СМИ и новым медиа позитивно развиваться, расширять свое влияние с целью привлечения
потенциальной аудитории, с одной стороны, с другой – вносит существенные коррективы в представления профессионального сообщества как о ведении медиабизнеса и его приоритетах в новой формирующейся среде, так
и о критериях журналистской профессии в современном мире, ее значимости для национального социокультурного и экономического развития.
Все эти процессы в области медиа, нередко противоречивые в своей
основе, требующие теоретического осмысления и уточнения их понятийно-терминологического аппарата, вызывают жаркие дискуссии, разворачивающиеся на корпоративных мероприятиях, будь-то собрания практиков
медиабизнеса и/или представителей профильного научного сообщества.
Контекст проблематики отраслевого дискурса заметно различается, что
вполне понятно. Однако в целом он спроецирован на поиск оптимальной
модели стратегии развития медийной отрасли в новейшее – цифровое –
время, на попытку спрогнозировать процессы трансформаций, без конца
эволюционирующие и набирающие темп. Вопросы прогнозирования сегодня относятся, по Э. Тоффлеру, к наиболее приоритетным, поскольку
это связано с ускорением ритма времени, внедрением нововведений и,
главное, – с осознанием процессов изменений.
Гипотетически теория и практика в области проекции развития медиа
движутся в одном направлении, их целевая установка по сути едина. Но
подходы к решению задач различаются: научный корпус концентрируется
на фундаментальности обоснований тех или иных явлений/процессов, что
в итоге приводит к формулированию стратегии; практики же специализируются на тактических методах. Единения между теоретиками и практиками в решении проблем пока не прослеживается, во всяком случае в
российской медиаотрасли, просто каждый движется в своем направлении в
надежде внести лепту в понимание процессов модернизации. В итоге плюрализм мнений в рамках отраслевого дискурса демонстрирует разброс обоснований, теоретических постулатов, охватывая множество проблемных
зон в медиасфере. Но главная его тема так или иначе сводится к вопросам
сущности журналистики, к СМИ, которые функционируют в цифровой
период как институциональная система, к проблематике медиабизнеса.
Консенсус пока не найден. Одни утверждают, что основные принципы
журналистской деятельности не изменились, суть ее по-прежнему сводится
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к сбору, обработке и распространению информации14; другие полагают,
что масштабность преобразований в медиапространстве столь велика,
что заставляет пересматривать подходы к медиаотрасли в целом и даже
ставит под сомнение существование самой профессии. По данной проблеме высказываются как отечественные, так и зарубежные исследователи и эксперты.
Последнее, пессимистическое суждение связано в основном с двумя принципиальными факторами. Первый из них относится к выходу в
медиапростраство социально активного субъекта-любителя, обычного
медиапользователя, который претендует на статус производителя нового типа – «производителя для себя»15 (его появление предсказано Э.
Тоффлером в 1980 году), на популяризацию своего мнения, а также на
частичный захват профессиональной ниши с целью монетизации своего медиапродукта, предлагаемого широкой публике. Персональные интернет-сайты, блоги и социальные сети, типологически различающиеся
и предстающие как новая форма массовой коммуникации, переживающая немалый бум, – явное тому доказательство. Несколько позже, в
1982 году, на проблему взаимодействия СМИ и социума обратил внимание французский философ-постмодернист, культуролог и социолог
Ж. Бодрийяр, охарактеризовавший это как фундаментальную проблему
современности16. Зарубежный теоретик отмечал в основном факт извечного противостояния двух медиумов – СМИ и социума, свидетельствуя
о том, что оба субъекта представляют собой неразрывное единство, подчеркивая также, что внутри данного противостояния кроется конфликт.
Новейшая история подтвердила прозорливость ученого. В цифровой
период данный конфликт начал проявляться с особой силой, выразившись в институциональном и социальном противостоянии, основанном
на столкновении представлений СМИ как социального института и социума о насущном бытии и мироустройстве. Эти субъектно-субъектные
представления о быстро изменяющемся окружающем мире в последние
годы все больше резонируют.
Второй фактор, характеризующий пессимистически настроенных
экспертов, соотносится с интенсивным развитием робототехники,
14
В этом тезисе однако не учитывается, что принципы сбора, обработки и распространения информации
кардинально изменились в век технологических преобразований и что к журналисту предъявляются принципиально новые требования при реализации этого процесса. – Прим. авт.
15
См.: Тоффлер Э. Третья волна (The Third Wave, 1980). — М.: АСТ, 2010.
16
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.
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предназначенной для журналистского труда17. Однако эта данность лишь
подтверждает, что медиаиндустрия находится в стадии реформирования и
что автоматизацию медиапроизводства следует учитывать на всех его направлениях, включая производство новостных заметок. По факту процесс
автоматизации производства, который характерен для нынешнего исторического периода, имеет также позитивный аспект. В условиях, когда оперативное размещение новостей в информационном поле является одним из
компонентов капитализации медиакомпании, замещение роботом трудоемкого и дорогостоящего участка производства новостей позволит не только увеличить количественные показатели новостного ряда в ежедневной
повестке дня, но и оперативно проводить проверку фактов, используемых
в сообщениях. Достоверность фактов при их популяризации, как известно,
один из основных критериев качественной журналистики. При этом автоматизация сектора производства новостей отнюдь не минимизирует роль
человека в журналистской деятельности, а только высвобождает время
журналистов, позволяя им создавать больше качественных и оригинальных
аналитических материалов, которые роботам не под силу.
Относительно поборников так называемой «стагнирующей» журналистики следует подчеркнуть: выдвинутый ими тезис о неизменности
процессов в медийной деятельности фактически означает неспособность
журналистики да и медиаотрасли к эволюции. В целом такое обоснование
противоречит логике исторического развития журналистики как профессии, с одной стороны, с другой – нивелирует развернувшиеся в цифровой
период конвергентно-интеграционные процессы, предназначенные для
структурного укрупнения СМИ и их последовательного превращения в
транснациональные корпорации. Потребность в создании подобных медиаконгломератов связана со способностью СМИ осуществлять информационную политику как в национальном, так и в глобальном информационном пространстве. Масштабирование медиапространства, требования
социума, предъявляемые к современному медиапродукту, проецируют и
соответствующие организационно-структурные формы медиаресурса, готового взаимодействовать с различными социальными группами, субкультурами, в том числе на глобальном информационном рынке. Кроме того,
утверждение о неизменности сути журналистской деятельности, в России
Факты проведения экспериментов по созданию роботов-производителей новостей, способных создать
новость за три минуты, и роботов-дикторов известны// Newsru.com. Экстренные новости для сайта Los
Angeles Times пишут роботы//URL.: http://hitech.newsru.com/article/20Mar2014/quakebot (дата обращения
20.07.2014); Рейтинг новостей top news. В Японии представлен первый в мире робот – ведущий новостей//
URL.: http://www.topnews.ru/news_id_69050.html (дата обращения 20.07.2014).
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прежде всего, наталкивается на явное противоречие, обращающее нас к
первоначальному этапу изменений в отечественной журналистике при переходе из советского периода в постсоветский, встроенного, как отмечают
исследователи, «в широкий общественный контекст постсоветских трансформаций»18. А это в первую очередь смена идеологического курса страны,
переход к рыночной экономике. Поэтому не случайно с этого момента понятие «медиабизнес» начинает активно применяться к СМИ.
Вступление российских СМИ в рынок не могло не привести к глубинным преобразованиям национальной медиаиндустрии, которые не оформились до конца и сегодня. Рыночные процессы дополнились активным
наступлением конвергирующихся инновационных технологий, появлением интернета как новой среды обитания медиаресурсов, что принципиально изменило национальное медиапространство. Все это привело к
формированию и новых свойств СМИ, в частности, к вездесущности информации, интерактивному взаимодействию с аудиторией. Введение рыночных критериев оказало воздействие и на творческо-производственные
процессы.
Прогнозирование редакцией своей информационной политики, которую каждое СМИ a priori моделирует самостоятельно, встраивая в контекст
своей деятельности с учетом приоритетов национальной медиаотрасли,
представляет, однако, наибольшую сложность. Особенно на нынешнем
этапе медиарынка, которому присущи открытость, избыточность информационных потоков, содержательная, а порой и провокационная насыщенность новостных сообщений. Это утверждение обусловлено тем, что
трансформации в современном медиапространстве отмечены диверсификацией и протекают в плоскости основных системообразующих направлений (технологическое, экономическое, пространственное, профессиональное,
культурное19), изначально имея многонаправленный и разнородный характер. Многоаспектность факторов не всегда позволяет выработать целостный взгляд и системный подход к их обоснованию, а без этого выстраивание долгосрочной информационной политики предстает как чрезвычайно
сложная задача, особенно если имеется недостаток углубленных знаний
хотя бы по одному из обозначенных направлений. Консолидированные
усилия в области теории и практики позволяют быстрее достигнуть цели.
Вартанова Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики [Серия: Академические монографии]. – 2-е изд., испр. – М.:МедиаМир, 2014. С. 11.
Уразова С.Л. От «зеркала Нарцисса» к экранной реальности. ТВ в контексте трансформаций цифрового
времени. Монография. – М.: Изд-во «Русника», 2013.
18

19
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Трансформации в сфере медиа затрагивают как организационно-структурные реформы в СМИ (конвергенция/интеграция медиаресурсов20, их
интенсивное и экстенсивное развитие), так и подходы к производству медиаконтента, все более утверждающегося в мультимедийной форме и распространяющегося в различных медийных средах, что предъявляет особые
требования к оригинальности и качеству семантики медиапродукта при его
создании. Но данные аспекты, весьма значимые в своей основе, лишь часть
из того, что следует учитывать в контексте тех преобразованиий, что охватили медиаотрасль. Существенным в этом спектре проблем предстает теоретическое переосмысление базисных основ ведения медийной деятельности
с учетом их структурирования в новых условиях формирующегося медиапространства. В итоге у медиапрактиков возникает острая потребность в научных исследованиях по широкому спектру вопросов. Иначе говоря, теория
в сфере медиа начинает доминировать, выходит на первый план.
В новой цифровой среде корректировке подвергаются такие понятия,
как «профессионализм», «медийная культура», «креативность», «творчество» и множество других, требующие переосмысления в информационную эпоху. Даже значение привычного всем термина «журналистика», еще
недавно трактуемого как полифункциональная система21, теоретически
уточняется, как и понятие «средства массовой информации», во многом
изменяющее свои характеристики в условиях рынка, тотального развития
массовых коммуникаций.
Вопросом являются ли термины «журналистика» и «средства массовой
информации» синонимами или это разные понятия – задается, в частности,
профессор Е.Л. Вартанова, справедливо отмечая, что «индустриализация
массмедиа, стимулированная развитием рыночных отношений и развитием
ИКТ, уменьшала творческую компоненту журналистики, стандартизируя,
нивелируя особенности журналистского творчества в условиях оптимизации работы редакции». В своей публикации «О современном понимании
СМИ и журналистики»22 исследователь разводит эти термины, обосновывая
их характеристики и разделяя «с одной стороны, по сфере функционирования, с другой – по их сущности»23. Автор предлагает принципиально новый
взгляд на ведущие определения медийной деятельности, подкрепляя свою
20
Уразова С.Л. Конвергентно-интеграционные аспекты эволюции СМИ в век информации//Вестник
ВГИК, № 5, 2010. С.114-122.
21
Cм.: Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2009.
22
Вартанова Е.Л. О современном понимании СМИ и журналистики/Медиаскоп, Выпуск № 1, 2010//
URL.: http://mediascope.ru/node/521 (дата обращения 25.02.2015).
23
Там же.
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точку зрения категориальной решеткой: «суть журналистики – производство содержания информационного характера (журналистский текст), характеризующегося одновременно чертами творческого и индустриального
производства», тогда как «суть СМИ – индустрия, обеспечивающая производство, упаковку и распространение всех типов медиатекстов»24.
Уточнение ведущих в сфере медиа понятий несомненно упорядочивает,
с одной стороны, понимание журналистики как творческой и социально
значимой деятельности, которая протекает в естественном русле творческо-созидательной парадигмы, a priori вписанной в медийные процессы.
Но значение этого термина уже не охватывает все этапы производства
медийного продукта, его распространения и т.д., что свидетельствует об
усложняющемся современном медиамире. С другой стороны, автор конкретизирует статус СМИ как медиабизнеса, что присуще медиаиндустрии
в условиях рынка. При таком подходе спор о понятиях «журналистика» и
«медиабизнес», идущий в России в течение двух последних десятилетий,
нивелируется.
Значимость данной публикации не вызывает сомнений. Эта статья не
только актуальна по тематике и интересна своими обоснованиями, она
призывает к рефлексии над процессами эволюции журналистской деятельности в цифровое время, кроме того позволяет четко разграничить,
спрогнозировать и выстроить, в том числе в образовательной сфере, требования к функциональным обязанностям специалистов, работающих в современной медиаиндустрии. Другой позитивный аспект этой публикации
кроется в неоспоримом свидетельстве явных изменений, протекающих в
журналистике, которая «уже никогда не будет прежней»25, поскольку время и научно-технический прогресс работают на эволюцию медийной профессии, подтверждая, что процессы трансформаций в медиаиндустрии
необратимы.
Закономерным представляется и тот факт, что эти трансформации не
могли не вызвать ощущение кризиса в медиасреде, где разлом пролегает
по линии производства и потребления информации, трансформируя отношение социума к медийному продукту, а также понимание того, что в
условиях постиндустриального общества СМИ не могут пользоваться устаревшими концепциями и методиками, взятыми из индустриальной эпохи.
Это, c одной стороны, не вписывается в требования информационного
времени, с другой – приводит к дисбалансу процессов в журналистской
24
25
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деятельности как таковой, сказывается на медиабизнесе. Очевидно и то,
что современные СМИ, входя в новую стадию своей эволюции, находятся ныне в точке бифуркации (разветвление действия объекта), за которой
должно последовать установление «нового динамического порядка»26, соотносящегося с оптимальной стратегией этого социального института, его
позиционированием в новейшей истории. Мультимедийная среда диктует пересмотр/обновление компоненты организационно-творческо-производственной деятельности медиаресурсов с учетом технологических
возможностей и трансформационных процессов, проектирования новых
принципов взаимодействия с аудиторией. Роль СМИ обусловлена обеспечением сложнейшего сегмента национального и/или глобального рынка
– духовно-интеллектуального, а суть производства информации в широком
ее значении базируется на категориях создания интеллектуального продукта, основанного на вновь произведенных знаниях, где критериями служат
новизна, информативность, объективность и достоверность фактов, событий, явлений.
В этом контексте преобразований актуальным становится рассмотрение таких понятий, как «ремесло», «творчество», «креативность» применительно к медийным практикам. Что есть журналистика – ремесло или творчество, и какая роль в этой профессии отводится креативности, – данный
вопрос имеет прежде всего теоретический аспект. Понимание этих категорий в профессиональном сообществе заметно различается, хотя дискурс по
данной проблеме камуфлируется.
Отношение к журналистской деятельности как к ремеслу или как к творчеству имеет в цифровое время принципиальное значение. Расширяющееся
информационное поле тяготеет к разнообразию смысловых и формообразующих констант, вбрасываемых в социальное пространство. Но при этом
проблемным «местом» остается то, что информация в широком ее понимании теперь расценивается как товар и услуга, воспринимая в себя ряд общих свойств рыночного продукта. В итоге налицо противоречие при оценке профессиональной медийной продукции, так как рыночный признак не
должен умалять ее социальной и духовно-интеллектуальной значимости,
поскольку главное достоинство интеллектуальных продуктов в производстве новых смыслов.
Чтобы осознать проблему, рассмотрим определения приведенных выше
терминов. Очевидно, что в постиндустриальном мире, в условиях развития
Ласло Э. Век бифуркации. Постижение изменяющегося мира// URL.: http://spkurdyumov.narod.ru/
laslo77.htm (дата обращения 12.01.2012).
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креативной экономики обязательным становится придание медийному
произведению, сколь бы малым оно не было, оригинальности, семантической значимости, духовно-интеллектуальной ценности. Эти признаки характеризуют уникальность и неповторимость медиапродукта. Но подобный результат может быть достигнут лишь при отражении субъективных
воззрений и индивидуализированных признаков духовного потенциала
личности автора, что возможно только при полном погружении в творческий процесс. А его предваряет ряд этапов: постановка задачи; мотивированность автора на качественный итог; первоначальное рождение идеи,
замысла произведения; поиск художественно-выразительных средств и их
нетривиальная компоновка; избрание оригинального решения, будь-то по
форме или в виде нетривиальной идеи и т.д. Совокупность этих составляющих приводит к реализации задуманного. При этом творческий процесс
требует вызревания во времени, а погружение в него – мобилизации значительных интеллектуальных усилий и профессиональных знаний автора, его
эмоционально-психологического напряжения. Сложность и концентрация усилий в творческом процессе не позволяют оценивать его как формализованное действо.
Все эти процессы сопутствуют созданию оригинальной медийной продукции, способной оставить когнитивный след в сознании потребителей.
Не случайно при анализе понятий «идея» и «информация» исследователи
подчеркивают сложность процесса «творческого познания, когда человек
оперирует идеями, а не информацией»27. Перед этапом озарения ему приходится перестраивать свое отношение к объективной действительности,
концентрируясь на поставленной задаче, чтобы образовать «единое целое
с тем процессом, на который оказалось направлено его заинтересованное
внимание»28. В итоге автор произведения как бы сливается с творческим
процессом, образуя единое целое. Исследователи подчеркивают: «в этом
состоянии он становится … этим процессом, реально перестраивая всю
сложность своей внутренней структуры под него»29. В итоге, в момент
творчества, «он – не тот, кто наблюдает за внешним по отношению к нему
процессом, он и есть сам этот процесс»30. Отождествление личности автора
с процессом творчества неоспоримое свидетельство трудоемкости акта созидания, значительной перестройки сознания творца, его личного опыта.
27
Бескова И.А. Личность творца в зеркале творческого прозрения. Творчество: эпистемологический анализ [Текст]/ Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. Е.Н. Князева. – М.:ИФ РАН,2011. С.88.
28
Там же.
29
Там же.
30
Там же. С.86.
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Недаром истинный творец ощущает удовлетворение от проделанной работы, сколь бы тяжелым ни был его труд.
Отношение же к медийной деятельности как к ремеслу, будь-то при
создании вербального, изобразительного, инфографического и тем более экранного произведения, где синтез художественно-выразительных
средств, множества смысловых компонент-символов превалирует, во многом нивелирует трудоемкие этапы созидательного процесса. Термин «ремесло» хотя и имеет ряд значений, одно из которых «профессия, занятие»31,
тесно перекликается с понятием «ремесленничество», определяемого в одном случае как «занятие ремеслом», а в другом, переносном, смысле, – как
«работа по шаблону, без творческой инициативы»32. Последний вариант
смыслового значения негативно сказывается на создании медийного продукта, поскольку, хотим мы этого или нет, формализованное отношение
проецируется на саму деятельность. Именно поэтому отношение специалистов в области медиа, журналистов в первую очередь к своей профессии
как ремесленничеству, сколь бы они ни были творчески одарены, свидетельствует о рутинности и стереотипизации производственного процесса,
порождающего медийные продукты шаблонного содержания. В таких продуктах нет «изюминки», духовной «искры» автора, что нередко улавливает
и аудитория.
При разборе понятий «творчество»/«ремесло» возникает вопрос о профессионализме и способности творческих людей креативно мыслить.
Профессионализм автора в творческом процессе проявляется в готовности
качественно реализовать поставленную задачу в относительно короткий
срок. Ускорение при реализации проекта ему обеспечивает ряд компетенций, например, навык воображения, трактуемого как способность создавать образы, быстро генерировать нетривиальные идеи, отличающиеся
точностью и гибкостью, а также креативное мышление, определяемое как
возможность мыслить оригинально, нестандартно, нестереотипно. При
отношении к своей профессии как к ремеслу эти характеристики личности тоже фигурируют, но их качественные показатели снижены, поскольку
автор мотивирован на скорейшее завершение проекта, создаваемого с наименьшим напряжением.
Термин «креативность» (от англ. сreativity), ставший олицетворением
цифровой эпохи, который употребляется чаще в отраслях экономики и
31
Словарь русского языка. Академия наук СССР, Институт русского языка. Т.3. – М.: Русский язык, 1987.
С.705.
32
Там же.
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реже в медийных практиках, – означает уровень творческой одаренности,
способности к творчеству, что составляет относительно устойчивую характеристику личности33. Но способность к творчеству это еще не сам процесс,
а только прелюдия к нему. По сути, креативность предваряет творчество,
проецируя некую заданность авторских амбиций, его направленность к
творческой деятельности, что распространяется и на создание медийного
продукта оригинального содержания и/или новой формы.
Тренинг мышления в русле креативности всегда позитивен. Он позволяет человеку нетривиально мыслить, критически оценивать явления объективной действительности, вырабатывает стремление индивида к познанию, совершенствует личность. «Креативное мышление – это свободное
мышление, не заторможенное страхом, рутиной или образцом»34, утверждают исследователи. Несомненно, креативное мышление a priori ориентировано на творческий акт, но при этом не менее важна и мотивация
самой личности, которая избирает для себя либо трудоемкий, либо упрощенный путь созидательного процесса.
В итоге понятия «креативность» и «творчество», будучи связующими
состояниями, не могут рассматриваться как тождественные, хотя в медийном профессиональном сообществе эти термины нередко употребляются
как синонимы. Креативность олицетворяет импульс духовно-интеллектуальной энергии субъекта, его потребность в познании, совершенствовании своего «Я». Тогда как суть творчества кроется в трудоемком, зачастую
поглощающем личность процессе, результатом которого становится продукт, уникальный по своим качествам, обладающий материальными и духовными ценностями. Необходимо отметить, что креативное мышление,
особенно в творческих профессиях, предшествует как творчеству, так и
ремесленничеству.
В заключение следует отметить, что вопросы оценки понятий «ремесло», «творчество», «креативность» пока мало заботят российских медиапрактиков, ныне им приходится решать иные, более оперативные задачи,
связанные с выживанием отечественных массмедиа, теле- и радиоканалов, интернет-СМИ в условиях экономического кризиса. Но со временем
эта проблема встанет на повестку дня, поскольку она сфокусирована на
Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998//URL.: http://psychology.academic.ru/1001/креативность (дата обращения
21.09.2014).
34
Князева Н.Е. Творческое мышление: натуралистическое видение. Творчество: эпистемологический анализ [Текст]/ Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. Е.Н. Князева. – М.:ИФ РАН,2011. С.8.
33
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отношение элиты массмедиа к производству медиаконтента, имеющего в
информационном обществе свободное распространение и доступ для широких масс. Пристрастие к шаблонным образцам, базирующимся на пропаганде той или иной идеи, будь-то рыночного или идеолого-политического толка, неизбежно порождает паттерны35.
Подытоживая размышления о процессах трансформаций в цифровом
медиапространстве, необходимо отметить: наиболее эффективным и перспективным решением для успешного совершенствования отечественной
медиаотрасли может стать создание отраслевого кластерного центра (ОКЦ),
который будет нацелен на разрешение множества имеющихся проблем в
медиаиндустрии. Подобные отраслевые кластеры уже существуют за рубежом, есть они и в России в разных отраслях. Видимо, пришло время создания кластерной системы и в медиаиндустрии. Преимущество кластерного центра в том, что под его эгидой объединяются, тесно взаимодействуя,
научно-исследовательские, а также образовательные профильные центры
и практикующие предприятия, которые стремятся без больших издержек
преодолеть сложности переходного периода. Кластерные центры обеспечивают, с одной стороры, изучение процессов отраслевого развития на современном этапе с целью внедрения наиболее эффективных инновационных решений, с другой – мотивируют субъектов рынка к практическому
внедрению нововведений через форму обучения/подготовки профессиональных кадров нового поколения. В этом ракурсе тесного взаимодействия
теория и практика начинают развиваться эффективнее и продуктивнее, а
образовательный процесс служит неким сцеплением, обеспечивающим
позитивный результат. Создание отраслевого кластера инновационного
значения в медиаиндустрии возможно, но эта тема уже иного журналистского дискурса.
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Публицистическая составляющая
медийного образа
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние
отечественной публицистики. Выделяются основные составляющие
публицистического образа. Анализируются наиболее значимые причины и
последствия негативных тенденций в современных медийных процессах.
Summary. The article discusses the modern state of domestic publicism. It defines the main components of publicistic image. It analyzes the most significant
causes and consequences of negative trends in today’s media processes.
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Key words: media, screen art, image, publicistic, structure, communication,
information.
В последнее время во всех социокультурных средах нашей страны можно
наблюдать существенные и последовательные метаморфозы, охватившие
такие колоссальные структурные и системные массивы современной жизни
человека как образование, искусство, политика, церковь, реклама и прочее и
прочее. Еще два десятилетия назад рекламная деятельность в России носила
фрагментарный, сугубо бытовой и прагматический характер, имела низкую
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социальную значимость, ограниченную статусом двигателя торговли, и
не претендовала на самостоятельное художественное и исследовательское
пространство, а сегодня в зависимости от рекламных процессов находятся
все без исключения сферы социокультурной деятельности человека. И в
предельной степени эту зависимость ощущают медиасреды. В рекламные
проекты все чаще вовлекаются известные деятели культуры: режиссеры,
художники, фотографы и дизайнеры от Ридли Скотта, Гая Ричи до Данилы
Криворучко и Протея Темен.
Данные социокультурные метаморфозы можно определить как результат
желаемого последовательного изменения базовых ценностных парадигм,
которые происходят в самых разных сферах общественной жизни и зачастую
носят весьма агрессивный, противоречивый и даже взаимоисключающий
характер. Такие изменения часто характеризуются глубинным разрывом
между видимыми внешними позитивными проявлениями – материальные
возможности, информационная доступность, коммуникативная открытость,
– и скрытыми внутренними негативными деформациями традиционного
исторического культурного кода и культурной преемственности. Происходит
ценностная дезориентация, деэстетизация, профанирование общественных
структур и процессов.
В этой связи в отношении медийных процессов можно выделить следующие
особенности: поступательное техническое развитие вещательных сетей,
эволюция коммуникационных технологий и оборудования, с одной стороны;
очевидная редукция базового самостоятельного контента печатных СМИ и
телеканалов, вульгаризация и опрощение медийных форм, сворачивание
жанровых моделей,
дезинтеграция современных художественновыразительных средств, с другой. На выходе вкупе с улучшением технического
качества вещания можно со всей очевидностью констатировать деградацию
качества медиаконтента и оскудение его смыслосодержательных парадигм.
Зависимость медиасреды от рекламных и маркетинговых механизмов
ведет к рецессивным и деструктивным деформациям, которые, как и весь
комплекс наблюдаемых трансформаций (как позитивных, так и негативных),
требует тщательного осмысления, обстоятельного анализа. Это позволит
сформулировать причинно-следственные основания происходящих
процессов, отследить их влияние на весь медиаконтекст, обнаружить «слабые
зоны» и определить необходимые процедуры, достаточные и необходимые
для их коррекции.
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Сегодня понятие «СМИ» (и синонимичные ему понятия «СМК»
и «Медиа») существенно расширило свои границы и может быть
сформулировано следующим образом: вся совокупность информационных
ресурсов (способов, методов, средств и приемов), ориентированных на
адресную трансляцию сообщения реципиенту в любой печатной или аудиовизуальной форме. За последние годы появилось немалое количество статей
и исследований, в которых анализируются и определяются самые разнообразные особенности и свойства медийного образа.36.
Существует целый ряд классификаций медиаформ. Один из крупнейших германских исследователей в области изучения медиа, профессор
Майнцкого университета Юрген Вильке выделяет следующие классификационные основания: «СМИ могут быть классифицированы в соответствии с символами (в первую очередь), используемыми для кодирования
(слово/образ и цифро-знаковые символы), направленностью каналов восприятия (одноканальный/двухканальный,
оптический/акустический/
аудиовизуальный), технологии (печать/радио) и доступности (хранимые/
несохраняемые)»37. Технологическая классификация представляется наиболее традиционной.
Итак, сегодня медиа представляют собой следующую совокупность медийных форм:
• наружные (от вывесок до лазерной рекламы),
• печатные (книги, листовки, бюллетени, брошюры, буклеты,
газеты, журналы и.т.д.),
• воспроизводимые на различных носителях (аудио-видео записи,
от грампластинок до самых разнообразных мультимедийных
платформ),
• демонстрационные (кинематограф),
• вещательные (радио, телевидение),
• сетевые (интернет).
В последние два десятилетия активно формируются еще две самостоятельные технологические формы медиа:
Капцев В.А. Трансформация образа писателя: от общественного статуса к медийному имиджу. Мн.:
БГУ, 2014. Шевченко С. Медийный образ священника // Православие и мир. URL: http://www.pravmir.
ru/medijnyj-obraz-svyashhennika (дата обращения: 27.11.2014). Галинская Т.Н. Контент-аналитическое исследование медийного образа российского политика // Политическая лингвистика. 2013. № 4. Белоусова
Ю.В. Медийный образ как средство коммуникации// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота.2012.
№ 12 (26): в.3-х ч. Ч.1.
37
Wilke J. Media Genres // Europien history online. URL:http://ieg-ego.eu/en/threads/backgrounds/mediagenres/juergen-wilke-media-genres# (дата обращения 27.11.2014), перевод автора.
36
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• мобильные (телефоны, смартфоны, планшеты),
• игровые (видео- и компьютерные игры).
Информационная и коммуникативная
составляющие медийного образа
В данной статье речь пойдет об основных компонентах структуры
медийного образа, которые, прежде всего, требуют категориального
определения.
Медиаобраз представляет собой целостный комплекс чувственноэмоциональных, нравственно маркированных и ментальных кодов,
обнаруживающих
разноуровневые
(пространственно-временные,
причинно-следственные, социокультурные, системные и проч.)
динамические взаимосвязи, зафиксированные посредством совокупных
технологических ресурсов. «Проблема медиаобраза, на наш взгляд, сегодня
характеризуется особой значимостью в силу своей сложной природы. С одной стороны, медиаобраз представляет собой одну из форм существования
массового сознания в медиакоммуникации. В этом контексте роль общественного мнения, которое традиционно понимается как “своеобразный
способ существования и проявления массового сознания, посредством которого выражается духовное или духовно-практическое отношение народного большинства к актуальным для него фактам, событиям, явлениям и
процессам действительности”38, становится основополагающей в процессе
становления медиаобраза того или иного явления»39.
Тем не менее многоаспектная природа медийного образа укладывается
в достаточно четкую и строгую структуру. Ядро структуры медийного
образа организует информационная составляющая или, иначе говоря,
информационный образ. В границах этой составляющей осуществляются
следующие медийные процессы, направленные на обработку конкретного
фрагмента реальности: фиксация, обозначение, описание, определение и
объяснение информационных данных в рамках существующей парадигмы.
Таким образом, эти данные последовательно упрочивают и развивают
свои взаимосвязи с уже существующим контекстом (чаще с несколькими).
Предположительно зритель (читатель, слушатель) может получать доступ к
этим данным с момента непосредственной фиксации факта и прослеживать
38
Богдан Е.Н. Медиаобраз россии как понятие теории журналистики // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 10:
Журналистика. 2007. № 4. С. 124-125
39
Галинская Т.Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике //
Вестник ОГУ, 2013. № 11. С. 91
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его развитие по мере поэтапного вписывания в тот или иной контекст
(или в несколько сразу), что означает подключение (актуализацию)
коммуникативной составляющей или коммуникативного образа. И это
– идеальная модель информирования, но как всякая идеальная модель
в реальности она почти никогда не осуществима. По большей части
коммуникативный процесс актуализируется не в самый момент фиксации
факта, а в момент, определяемый внемедийной целесообразностью. Эта
целесообразность формируется геополитическими, экономическими,
социокультурными (особенно идеологическими и мировоззренческими)
и иногда научными обстоятельствами, с одной стороны; способностью,
возможностью и готовностью предполагаемой аудитории к восприятию
того или иного медийного образа, с другой. Таким образом,
коммуникативная составляющая медийного образа определяется
оценкой степени готовности, способности и возможности самой
аудитории взаимодействовать с определенной суммой информации.
Иначе говоря, – подготовленностью аудитории. Об этом факторе
сегодня очень мало говорится и пишется, однако именно он, как
никакой другой, определяет состояние национальных медиа. Между
тем еще в 60-х и 70-х гг. отечественными исследователями СМИ был
осуществлен ряд значительных исследований40 в этой сфере. Серьезное
внимание и сосредоточенность этих исследователей на анализе и оценке
значимости зрительского фактора, выявление принципов эффективного
взаимодействия с аудиторией во многом предопределило бурный рост
качества телевещания и медийных технологий в 70-80 гг.
Публицистическая составляющая
медийного образа
В качестве особо значимого компонента в структуре медийного образа
предлагается выделить тот, который в наибольшей степени отвечает за
процесс формирования общественного мнения. Таким компонентом
оказывается публицистическая составляющая или публицистический
образ. Формируется он посредством приписания некоторому конкретному
фрагменту реальности морально-нравственной оценки в процессе
определения его социокультурной значимости и влияния. Подобной
40
Багиров Э.Г., Кацев И.Г. Телевидение.XX век. – М.: Искусство, 1968; Борецкий Р.А. Телевизионная
программа. – М.: НМО Комитета по радиовещанию и телевидению, 1967; Вильчек В.М., Воронцов Ю.В.
Телевидение и художественная культура. – М.: Знание, 1977; Хелемендик В. С. Союз пера, микрофона и
телекамеры (Опыт системного исследования). – М.: Мысль, 1977; Юровский А.Я. Телевидение – поиски и
решения: Очерки истории и теории советской телевизионной журналистики.– М.: Искусство, 1975.
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оценке подвергаются все проявления социальной жизни человека, включая
как поведенческие модели так и научные методы.
Здесь важно отметить, что публицистическая составляющая
формируется оценочным фактором, который, представляясь в той или
иной степени субъективным и весьма неоднородным компонентом
медийного образа, достаточно последовательно актуализируется в одной из
своих функциональных форм. В рамках публицистической составляющей
медийного образа так или иначе аккумулируются аксиологические
принципы, получившие в структуре конкретного общества статус
доминантной системы ценностей. Каждая из этих форм обнаруживает
определенную степень сопряженности с художественно-эстетической
составляющей медийного образа, что сообщает этим формам различный
характер коммуникационного взаимодействия с аудиторией.
На протяжении последних двадцати лет российские национальные
медиа отражают последовательное и неуклонное ослабление
публицистической составляющей медийного образа: «Не будет сильным
преувеличением утверждение, что в современной социокультурной
ситуации именно посредством медиа формулируются нравственные
проблемы, т. е. формируется и транслируется представление о должном
(правильном) поведении и соответственно — неправильном, аморальном.
Задаются соответствующие образцы поведения, с которыми индивиды
соотносят свое поведение, следуя нравственным образцам и нравственным
обязательствам. Но при этом лейтмотивом при обсуждениях этических
проблем оказывается тревога в отношении наличного состояния морали в
обществе»41.
Прежде всего, необходимо выявить социокультурные основания
нравственных образцов. Эти основания носят ценностный характер.
Известный исследователь медийных процессов, профессор В.С.Хелемендик
выделил три ценностные группы на которых базируется оценочная
деятельность отечественных медийных структур: «В конце ХХ и начале
ХХI вв. в России по данным социологических опросов сосуществуют,
переплетаются, противоборствуют три группы ценностей: религиозные,
либеральные и ценности советской цивилизации»42. По его мнению, именно этот уникальный сплав мировоззренцеских представлений объясняет
сложную морально-нравственную медийную ситуацию в России, которую
Черных А. Мир современных медиа. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. С. 177.
Хелемендик В.С. Информационный глобализм и информационная идентичность. // Вестник электронных и печатных СМИ. – М.: Академия медиаиндустрии, № 20, 2013. С.15.
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можно наблюдать в последние два десятилетия: «А.А.Зиновьев, всемирно
известный ученый (его труды изданы на более чем 20-ти языках мира), на
основе созданной им социологической теории осуществил анализ советской и западноевропейской цивилизации и убедительно доказал, что общечеловеческих ценностей на самом деле не существует, поскольку человечество не образует единое целое, а состоит из множества цивилизаций,
– и по национальному, и по формационному признаку»43.
Таким образом, опираясь на приведенные тезисы, можно
сформулировать одну из причин создавшейся сложной морально-этической
ситуации в современном российском медийном пространстве. Эта
причина заключается в том, что вместе с печатными и аудио-визуальными
формами, жанрами и технологиями, которые агрессивно импортировались
в отечественные медийные структуры на протяжении последней четверти
века, происходила (и происходит) латентная трансплантация в российское
общество новых, зачастую инородных социокультурных ценностей,
категорично утверждаемых в качестве универсальных и общечеловеческих.
Подобные ценностные модели «…уже почти три десятилетия российские
масс-медиа (большинство федеральных изданий, центральных теле- и
радиоканалов) широко, массированно пропагандируют, внедряют в
массовое сознание. В этом плане они функционируют в едином русле
с западными СМИ, задача которых – разрушить культурные коды и
защитные механизмы психики, которые связаны с традиционными
ценностями и сохранением исторической памяти»44. Надо признаться, что
именно этот грандиозный маркетинговый морок американской медийной
индустрии, продаваемый всему миру в качестве безусловных нравственных
содержательных универсалий, упрятанный, будем откровенными, в
роскошные, с эстетический точки зрения, обложки и обертки, привел к
появлению иронично-уничижительного отношения многих россиян к
телевидению как к «зомбоящику».
Нет ничего зазорного в том, что отечественные журналисты, режиссеры
и авторы находятся в постоянном поиске новых форм и жанров, а
американские умеют выгодно продавать свои идеи и разработки. Это закон
свободного рынка – соотношение спроса и предложения. Печально то, что
при заимствовании тех или иных форматов и идей они не подвергаются
жесткой профессиональной критической социокультурной оценке в
долгосрочной перспективе, а переносятся механистически с ориентацией
43
44

Там же.
Там же. С.18.
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исключительно на спекулятивные маркетинговые рейтинговые оценки, то
есть учитывают только ближайшие краткосрочные преимущества.
Ключевые понятия в описываемом процессе – «механистический
перенос», «критическая оценка» и «краткосрочная перспектива». Имеет
смысл остановиться на них и рассмотреть их очевидные последствия.
Колоссальную разрушительную силу механистического переноса
замечательно сформулировал М. Ямпольский в своей работе «Перевод
и воспроизведение», введя понятие культурного эксцесса: «…интуиция
всегда стремится свести восприятия к объектам, то есть урезать их,
ограничить в них невидимое, стремящееся стать видимым, – иными
словами, уничтожить эксцесс»45. Проводя убедительную аналогию с нумизматическим копированием греческих монет, проанализированном в
статье Ж. Батая «Академический конь», где прослеживается каким образом
и почему «…при копировании изображения лошадей галлы утрачивали
ощущение органичности формы, <…> при установке на рабскую верность
воспроизведения формы коня были не в состоянии сохранить ее единство,
связанное с принципом соотнесения формы с идеей. Идеальная форма
коня на греческой монете, несмотря на усилия копиистов, превращается у
галлов в форму чудовища…»46. Тем самым, по мнению М. Ямпольского, «…
кодифицированное, осмысленное, языковое при переносе из одной культуры в другую дезинтегрировалось, превращаясь в моменты эксцесса»47.
Особым образом описанный
процесс декодификации образной
системы отражается на импортных кино- и тележанрах, привносимых
в отечествнную экранную культуру. Крупные медийные структуры,
телеканалы и производящие компании, стремятся формировать аудиовизуальный контент, оперируя базовым маркетинговым инструментом –
системой рейтинговых оценок. Эта система ориентирована на фиксацию
сиюсекундных, то есть, ультракраткосрочных зрительских потребностей
и ожиданий, которые преимущественно сводятся к рекреативным целям
и желаниям, иначе говоря, выражается в стремлении к длительному
пассивному развлечению. На удовлетворение этих потребностей
направлены самые разнообразные современные экранные продукты:
юмористические передачи, реалити-шоу, денежные викторины и конкурсы,
желтоскандальные ток-шоу, кулинарные программы и шоу, посвященные
Ямпольский. Язык – тело – случай: кинематограф и поиски смысла. — М: Новое литературное обозрение, 2004. С.293.
Там же. С.294.
47
Там же.
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моде шоу-знакомств, свиданий или сватовства, криминальные и
мелодраматические сериалы, ситкомы и т.д.
Исследованию рекреативных функций СМИ сегодня посвящено
огромное количество статей, большая часть которых носит
пропагандистский характер, поскольку все перечисленные виды и
жанры экранных искусств никак не соотносятся с отечественными
культурными моделями, а значит для популяризации и укоренения
заимствованных из-за рубежа жанров требуются особые усилия и
технологии, преимущественно манипулятивной природы. Эти усилия и
технологии носят название «агрессивный маркетинг», который строится
на трех китах: «культурный мем», «инфомационный вирус» и «бренд». Эти
три медийных агента, внедряясь в чужеродную культуру, стремительно
тиражируют имитационные процессы искренней заинтересованности
целевой аудитории в предлагаемом развлекательном универсальном
экранном продукте. Очевидно, что для достижения поставленных
целей
осуществляется последовательная дискредитация реальных
социокультурных потребностей зрителя, таких как: сохранение и развитие
традиционных культурных ценностей, значимости этических норм,
художественно-эстетических вкусов, смысловой значимости и т.д, поскольку данные категории несоотносимы с рынком краткосрочных
удовольствий.
Краткосрочные цели и задачи опасны и пагубны не сами по себе, а
только когда они ущемляют или даже полностью исключают постановку
долгосрочных целей и задач. Краткосрочные цели и задачи очень
конкретны, материальны, вещественны, иначе говоря, легко наблюдаемы,
формулируемы и достижимы, например:
{{ сделать римейк американского развлекательного шоу,
{{ внедрить американскую сценарную запись,
{{ овладеть тем или иным спецэффектом,
{{ ускорить и максимизировать годовой доход канала.
В самих по себе данных задачах нет никакого видимого вреда, но только
до тех пор, пока эти цели не реализуются в ущерб каким-то другим более
значимым задачам, то есть пока они не оказываются инструментом разрушения альтернативных творческих инициатив и решений. Например,
резонное желание освоить новые жанровые формы развлекательного телевидения посредством заимствования западных телешоу привело к глубинным деформациям всей жанровой системы современного отечественного
39
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телевидения. Достаточно посмотреть на данный список:
• «Кто хочет стать миллионером?», «О, Счастливчик!» – две версии
одной английской телепередачи Who Wants to Be a Millionaire?.
• «Пусть говорят» – синтез американского The Oprah Winfrey Show
и скандально-провокационного таблоидного шоу The Jerry
Springer Show.
• «Своя игра» – аналог американской телеигры Jeopardy!
(«Рискуй!»).
• «Наша Раша» – калька с британского телешоу Little Britain.
• «Поле чудес» – версия американского телешоу Wheel of Fortune.
• «Десять миллионов» – версия английского телешоу The Million
Pound Drop.
• «Камеди Клаб» – версия американского «Comedy Club».
• «Детектор Лжи» – аналог колумбийского шоу Nothing But the
Truth.
• «Минута славы» – версия американского телешоу America`s got
talent.
• «Вечерний Ургант» – аналог американского шоу Late Night Show.
• «Голос» – российская адаптация оригинального формата
голландского вокального шоу The Voice of Holland и.т.д.
Этот список, увы, не конечен, хотя бы уже потому, что каждый год в эфир
вбрасываются все новые и новые адаптации, аналоги, версии, кальки, не
оставляя ни малейших шансов для появления самобытных отечественных
жанров, парализуя творческую мысль, тиражируя инокультурные, зачастую устаревшие, не актуальные для большей части цивилизованного
сообщества мировоззренческие представления и поведенческие модели (права на адаптацию форматов западных телешоу 70-х и 80-х гг. стоят
намного дешевле, чем на современные) и, в конечном итоге, приводящие к
глубокой социокультурной дезориентации массового российского зрителя:
«Учредитель кинокомпании «ВайТ Медиа» Тимур Вайнштейн решил
адаптировать для российского зрителя популярное американское шоу
Saturday Night Live… Кинокомпания обещает, что российская версия SNL
сохранит структуру оригинальной программы… Чтобы подготовить российскую версию шоу, необходимо отсмотреть все выпуски программы с
1975 года…»48. По образцу Saturday Night Live были созданы такие передачи
как, например, «В субботу вечером», «Добрый вечер», а позже «Yesterday
48
Китаева К. Для россиян адаптируют очередное американское телешоу // РБК. URL.: http://rbcdaily.ru/
media/562949987318622 (дата обращения: 23.11.2014).
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LIVE», «Вечерний Ургант».
Между тем советское телевидение сделало немало жанровых открытий и
создало передачи, которым не было и нет аналогов в мире, и которые старшее
поколение до сих пор вспоминает с гордостью и благодарностью. Уникальными
были киножурналы, созданные по принципу альманаха: «Фитиль», «Ералаш»,
«Хочу все знать». Их жанровые и художественные достоинства были настолько
беспрецедентны, что они надолго пережили Советский Союз: последний
выпуск «Фитиля» вышел в 2008 году, «Хочу все знать» закрылся в 2010-м, а
«Ералаш», пусть уже очень эпизодически, но выходит и сегодня. Сатирическое
начало, которое проявляет себя как убедительный индикатор зрелой
самокритичности общества, в 60-80-х годах превалировало на экранах над
юмористическим. Сатирическим был киноальманах «Фитиль», телепередача
«Вокруг смеха». Элементы сатиры присутствовали в таких передачах, как
«Кабачок « 13 стульев» и «Веселые ребята».
Первое отечественное ток-шоу также было совершенно оригинальным,
а не сформованным по импортному образцу. Вышло оно в 1971 году и
называлось «От всей души», а вела его Валентина Михайловна Леонтьева,
которая в 90-х еще боролась за возможность восстановить его показ на
отечественном телевидении, но конкуренция со стороны зарубежных
адаптированных ток-шоу оказалась непреодолимой.
И, конечно, совершенно отдельного разговора заслуживает детскоюношеское отечественное телевидение («АБВГДейка», «Будильник»,
«Выставка Буратино»), которое более всего пострадало от зарубежной
медийной экспансии и которое сегодня ожидает самого обстоятельного
исследования.
Этот список отечественных жанров и программ далеко неполон и
перечень самобытных телепроизведений советской эпохи может занять
много страниц.
Достаточно очевидно, что американские социокультурные модели, как,
впрочем, и западноевропейские, не могут органично, то есть, не затрагивая
самобытных основ отечественной культуры и системы ценностей,
утвердиться на русской почве. Они не удовлетворяют сущностным
свойствам и потребностям русской ментальности (кроме, может быть,
любопытства), а потому насильственны и чужеродны вне зависимости от
значимости и эффективности в рамках своей собственной культуры.
Мысль сегодня уже, казалось бы, тривиальная, но, тем не менее, все
медийные структуры только наращивают объем контента, производимого
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по американским лекалам. Экранный продукт, сфабрикованный по этим
технологиям, стоит дорого, но при полной неспособности удовлетворить
истинные социокультурные потребности российского зрителя не
может претендовать на высокое эстетическое качество и достойную
содержательность формы экранного произведения.
Мы не можем многому научиться у американцев, сколько бы
замечательных мастер-классов они не проводили во ВГИКе, ГИТРе и на
других площадках. Все попытки сделать «как у них» всегда будут грубой,
а чаще пошлой подделкой. Это был ошибочный выбор, хотя, вероятно,
очень соблазнительный с коммерческой точки зрения, и сегодня он требует
обстоятельной и обоснованной коррекции. И в первую очередь необходимо
избавиться от иллюзий, что спекуляции на зрительском любопытстве ко
всему непривычному для публичной демонстрации в российском обществе
(сексуальные девиации, психопатологические синдромы, компенсаторная
агрессия), ни в коей мере не приближают зрителя к пониманию природы
этих диссипативных явлений.
Анализ публицистической составляющей структуры
медийного образа, ее основных форм и их текущих
деформаций
Для того, чтобы определить основные причины и факторы последовательной деформации медийной структуры в части его публицистической составляющей, следует выделить функциональные основания каждой из ее форм:
• собственно публицистической (авторской),
• дидактической,
• просветительской,
• идеологической.
Авторскийпублицистическийобраздекларируетпотребностьвмаксимальной
свободе самоопределения. Это связано со стремлением к максимальной
открытости и взаимопроницаемости внутриличностных представлений и
остроактуальных социокультурных трансформаций. Этот образ наделен
свойствами резкого реагирования и глубокой личной сопричастности
происходящему. Модели, транслируемые таким образом, с одной стороны
тяготеют к авантюризму, случайности, единичности и неустойчивости,
с другой, они сопряжены с предельной авторской ответственностью в
отношении каждого конкретного произведения. Таковой была программа
«600 секунд» А. Невзорова, таковыми являлись веб-проекты «Гражданин
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поэт» и «Господин хороший» А.Васильева, М.Ефремова и т.д. Авторский
публицистический образ нередко заряжен изрядной долей демонстративной,
зачастую агрессивной провокационности, саркастичности, обличительности
и эпатажности. Его задача-максимум зафиксировать в культурной памяти,
обозначить и оформить некоторое яркое событие. Этот образ легок в восприятии, некритичен и нерефлексивен, что предъявляет особую требовательность к индивидуальному культурному уровню автора.
В полноценном медийном пространстве подобного рода произведения вызывают к жизни череду критических рефлексий и экспертных комментариев,
формируя дискуссионное поле вокруг конкретного социокультурного события, явления, процесса, предоставляя зрителю возможности для формирования
собственных доминант личностной и национальной идентичности. В ситуации
дефицита или даже полного отсутствия критико-экспертных рефлексий такое
произведение получает статус культового, то есть имеющего большой, но не
подтвержденный авторитет со стороны аудитории и провоцирует появление
невероятного количества беспомощных подражаний, которые, в конечном
итоге, дискредитируют и текст оригинала, и сам культурный повод.
Данная форма тесно связана, в качестве контрагента, с идеологической
формой, выступая в качестве катализатора и индикатора общественных
настроений.
Дидактическая форма ориентирована на реализацию следующих социальных задач:
{{ передача и закрепление самобытных свойств и особенностей отечественной культуры в массовом сознании.
{{ сопоставление ряда специфичных культурных проявлений с контекстом установленных норм в рамках доминирующей системы
ценностей,
{{ поддержание процессов культурного обращения устоявшихся этносоциокультурных обычаев, традиций, общественных и религиозных ритуалов.
Зачастую дидактический образ намеренно упрощен, что обеспечивает его
доступность самым малоподготовленным группам зрителей. Субъективное
авторское начало в таком образе очень существенно редуцировано в пользу объективной и актуальной значимости конкретной культурной нормы.
Дидактическая или воспитательная публицистика – один из основных медийных инструментов, обеспечивающих динамическую целостность общенациональных процессов.
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Дидактическая публицистика в первую очередь традиционно направлена
на детско-юношескую аудиторию, однако не менее важна она и для
старших возрастных групп, особенно в многонациональном государстве и в
государствах с высоким процентом иммиграционного населения, поскольку
обладает весомым потенциалом для культурной компенсации этнических
различий и дезактивации ксенофобских настроений. Ситуация по этим
направлениям дидактической публицистики сегодня крайне тревожна:
«Современное состояние телевидения для детей в нашей стране можно
охарактеризовать как кризисное. …В первую очередь зрители сталкиваются
с резким сужением тематики передач, их жанровым однообразием,
исчезновением программ для целых возрастных групп. Практически
отсутствуют образовательные и культурно-просветительские передачи
для детей. Более половины объема детского телепоказа принадлежит
анимационному кино, прежде всего американского и японского
производства. Таким образом, можно утверждать, что лидирующие позиции
на детском телевизионном экране занимает зарубежная продукция, а
это ведет к забвению традиций и ценностей отечественной культуры, к
утрате преемственности в этой сфере»49. Эта оценка была дана в 2007-ом
году. С тех пор положение вещей только усугубилось. Сейчас уже можно
констатировать разрыв в медийно-воспитательных процессах в полтора десятилетия. Это означает, что подрастающие российские ровесники века будут заканчивать школу, не имея базовых представлений об отечественных
культурных нормах и традициях. В народе такого человека называют Иван,
родства не помнящий. Можно с уверенностью утверждать, что очевидным
следствием подобной деформации будет национальная травма, по своей
разрушительной силе сопоставимая с последствиями распада Советского
Союза.
Остановимся на некоторых наиболее ярких детских медийных проектах
последнего десятилетия.
• Телеканал «Теленяня», в 2010 году объединенный с телеканалом
«Бибигон» в канал «Карусель». Контент имеет полностью
познавательно-образовательную и развлекательную ориентации,
направлен преимущественно на развитие интеллекта и навыков.
Медийный образ выстроен на уверенном доминировании
информационной составляющей.
Когатько А. Г. Отечественное телевидение для детской аудитории: теория, история, перспективная модель функционирования. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. кандидата филологических наук. – М.:
2007. С.1.
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• Телепроект «Смешарики». Безусловно прорывной проект,
реализованный на довольно высоком (для отечественного детскоюношеского контента) на сегодняшний день художественноэстетическом уровне. Дидактический образ сложный (иногда
чрезмерно) и яркий, но непоследовательный. Серии в формате
3D (c 2012 г.) очень уступают первым сериям.
• Анимационный проект «Три богатыря». Шесть полнометражных
мульфильмов. Полностью развлекательный проект. Информационная составляющая ослаблена. Дидактическая присутствует только в первом фильме «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(2004). Художественно-эстетический образ решен на высоком
уровне в первых двух картинах, затем постепенно ослабевает.
• Телесериал «Маша и медведь». Высокий художественный
уровень, большой развлекательный потенциал. Сериал требует
непременного корректирующего вовлечения в просмотр
родителя. Возможно, задача так и была поставлена.
Просветительская форма публицистической структурной составляющей
медиаобраза обращена к отражению и интерпретации самых сложных
мировоззренческих и парадигматических аспектов современной культуры.
В рамках полноценной медийной структуры данная форма способна
охватить самый широкий тематический спектр – от естественнонаучной
проблематики до обстоятельных исторических реконструкций. Основные
просветительские функции современных медиа:
{{ формирование в обществе культурных образцов и поведенческих
эталонов;
{{ медийное оформление всего комплекса причинно-следственных
взаимосвязей, определяющих текущее состояние социальных,
экономических и культурных процессов;
{{ определение и развитие национальной идеи.
С этой позиции они представляют собой эффективный инструмент
формирования национальной идентичности, позволяющий удерживать в
массовом сознании отчетливые проявления таких категориальных свойств
гуманистичной социализированной личности как свобода, достоинство,
уважение, ответственность и др.
В советскую эпоху просветительский образ доминировал на телеэкранах
с начала шестидесятых до начала перестройки. Однако, важно отметить,
что в исследованиях и статьях, посвященных анализу медийных процессов,
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собственно просветительские функции и задачи зачастую смешивались, в
одних случаях, с познавательно-образовательными и научно-популярными,
то есть, имеющими в своей основе в качестве доминанты информационную
форму медийного образа, а в других, – с идеологическими функциями,
которые сформировались в медийной среде значительно раньше и
реализовывали принципиально иные социокультурные задачи. Это
смешение привело к резкому ослаблению данной формы медийного
образа, последовательному замещению и вытеснению его с экранов (и не
только) научно-популярным контентом в конце 80-х.
В сегодняшней социокультурной ситуации просветительская
форма практически полностью отсутствует в отечественном медийном
пространстве, о чем многократно заявлялось в ряде исследований. В качестве
причин чаще всего указывается деградация потребностей, предпочтений
и вкусов россиян за последние двадцать лет: «Телевидение решительно
и сознательно отвернулось от своих культурно-просветительских
традиций, не вписывающихся в рыночно-маркетинговые отношения
в информационной сфере. Стимулирующими факторами появления
тех или иных передач стали рейтинг и реклама. При этом на российских
телеканалах четко обозначилась экспансия медийных продуктов западного
телевидения, с присущей им агрессивной формой навязывания иного
образа жизни («way of life»), нравственные ценности и мораль которого
оказались чужды исторической памяти народа»50. Однако это не причина,
а скорее следствие острого конфликта между постсоветскими идеологическими новациями и переживанием современной отечественной культурой
состояния глубокой второсортности российской ментальности и социальных (политических, экономических и производственно-технологических)
моделей, как по отношению к американским и западно-европейским моделям, так и по отношению к собственному историческому прошлому.
Такое состояние не есть следствие исключительно чьей-то злой воли
или результат торжества бесконечных теорий заговора, хотя без сомнения,
провоцировалось и подогревалось заинтересованными структурами. Оно,
прежде всего, имеет закономерные предпосылки, в частности:
• некомпенсированная национальная травма, вызванная развалом
Советского Союза;
• утрата чувств государственной и национальной гордости,
защищенности и значимости;
50
Роженцова О. В. Культурно-просветительские программы отечественного телевидения: традиции и новаторство. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. кандидата филологических наук. – М.: 2006. С.4.
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• разрушение укорененной в массовом сознании системы
ценностей, основанной на идеализированном гражданском
образе человека-труженика;
• неотрефлексированные изнурительные потуги уподобить
социальные структуры всех уровней под образцы и эталоны
высокоразвитых стран вне учета конкретных и уникальных
геополитических особенностей России неизменно приводили
и приводят к усугублению фрустрирующих и эксцессивных
процессов и.т.д.
Вообще говоря, компенсация национальной травмы и критическая
рефлексия над привлекаемыми со стороны других культур моделями
– прямая и непосредственная задача всей системы национальных
медиа. Эта задача до сих пор ни разу не была сколько-нибудь отчетливо
сформулирована руководителями медиаструктур, не говоря уже о ее последовательной разработке.
Что касается последней формы публицистической составляющей
структуры медийного образа – идеологической, – то в стадии полноценного функционирования она необходимо и развернуто выполняет следующие
функции:
{{ отражает законотворческие процессы;
{{ оформляет, утверждает, развивает и пропагандирует желаемую и
генеративную систему ценностей, заложенную в ту или иную актуальную общественную модель;
{{ формирует у аудитории четкое представление об идеальном образе гражданина своего отечества.
Парадокс текущего состояния современной российской медийной
идеологической составляющей заключается в том, что она транслирует ряд
взаимоисключающих тенденций.
1. Образ гражданина-потребителя, заимствованный опять же из американской модели вне необходимой критической рефлексивной
обработки и в чрезвычайно профанированном виде.
2. Образ благонадежного, пассивного члена общества, что должно
обеспечивать со стороны граждан максимальную лояльность к проявленному стремлению политических структур рассматривать народонаселение страны как собственный ресурс.
Этот образ перешел по наследству из модели развитого социализма. И
если в советскую эпоху данная тенденция была органично взаимосвязана с
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образом созидательного труженика, то сейчас она находится в очевидной
конфронтации с идеологией потребления, поскольку человек-потребитель
ориентирован на активную праздность и поверхностный критицизм, а не
на обстоятельную критическую рефлексию.
Таким образом, можно сделать вывод, что современный медийный
идеологический образ характеризуется наличием глубоких конфликтных
противоречий и социокультурных деформаций, искажением и разрушением
традиционной системы ценностей и опрощением мировоззренческих
представлений, что приводит к существенному ослаблению чувства
национальной идентичности и тяжелому духовному кризису, связанному с
утратой истинных ценностных ориентиров.
Подводя итог проведенному анализу, можно отметить, что ни одна
из форм публицистической составляющей структуры медийного образа
не обнаруживает полноценного функционирования. Две из них –
дидактическая и просветительская – отчасти вытеснены развлекательным
контентом, отчасти замещены познавательно-образовательным контентом
довольно среднего качества; авторская и идеологическая составляющие
характеризуются острым конфликтным противостоянием двух полярных
ценностных парадигм.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСКУССТВАХ В 1920-х гг.
(КИНО. РАДИО. ТЕЛЕВИДЕНИЕ)
Аннотация. В статье освещаются некоторые особенности развития
технографических искусств начального периода. Предпринята
попытка выявить возможные параллели между искусствами великой
технографической триады XX века. Анализируется общее в процессе
их становления, схожесть этапов выработки художественного
языка, аналогии в отношении к ним интеллектуального сообщества и
массового зрителя. В контексте развития отечественной культуры
1920-х гг. рассматривается ряд аспектов в истории кинематографа,
художественного радиовещания и первых опытов в области телевидения
Summary. The article is devoted to some features of the development of cinema, art broadcasting and the first experiments in television in the context of
the development of the national culture of the 1920s. We attempt to identify the
possible parallels between them, we analyze the community in the process of
their formation, the similarity of the development of artistic language and some
analogies in relation to them from the artistic community and the mass audience.
Ключевые слова: кинематограф, художественное радиовещание,
телевидение, отечественная культура 1920-х гг.
Keywords: cinema, art broadcasting, television, Soviet culture of 1920s.
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XX век сильно расширил самое понятие «искусство». Уже в первой трети столетия на художественное осмысление действительности начинают
претендовать новые области человеческого творчества, связанные с технографическими носителями. На рубеже столетий в культурную жизнь эпохи стремительно врывается кинематограф, несколькими десятилетиями
позднее появляется и активно внедряется в повседневную жизнь радио,
и, наконец, сознание современников потрясает возможность передачи на
расстояние изображения – свои первые, еще неуверенные шаги делает телевидение. Молодые искусства развиваются необычайно стремительно, за
десятилетия преодолевая аналогичные в чем-то фазы развития, которые
их старшие «собратья» проходили в течении веков.
Впрочем, некоторые специалисты утверждали, что новые искусства, например, кинематограф, настолько самобытны и революционны по своей
природе, что подражание традиционным искусствам, может только препятствовать их развитию. Одним из первых подобные соображения высказывает
Д. Вертов. В игровом кинематографе, подражающем драматическому театру,
он видит некоторое препятствие для развития нового искусства: «Целый ряд
советских и партийных работников, неуверенно обращенных в настоящий
момент лицом к так называемой художественной кинематографии, должны
повернуться спиной к этому, в сущности, игрушечному делу и бросить все
свои силы, все свое знание и весь свой опыт в сторону исследования и проверки нашей действительности киноаппаратом»51 призывал Вертов.
Опасения Вертова в то время не были вовсе беспочвенны. Действительно,
кинематограф в первые годы своего существования испытывал довольно сильное влияние старшего «собрата», родство с которым было наиболее
очевидно, – драматического театра52. Череда ранних фильмов, снятых с ракурса зрителя, сидящего в партере, перед которым разыгрывается театральное представление, порой не давала нового художественного эффекта из-за
слепой преданности театральным канонам. Разумеется, кинозритель первой
генерации в массе своей шел в «синема» в первую очередь для того, чтобы
поглядеть на любопытную диковинку – движущуюся на экране картинку, а
отнюдь не за художественным впечатлением.
Но со временем любопытство было удовлетворено, кинематограф,
с одной стороны, начинает искать способы удержания интереса уже
51
Вертов Д. Художественная драма и «Киноглаз» // Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. – М.: Искусство. 1966. С. 80.
52
Об этом см.: Ростова Н.В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения. – М.: Аспект Пресс. 2007.
С. 45-63.
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искушенного зрителя, а с другой – в кино приходят работать одаренные
мастера, которые за балаганом любопытного аттракциона видят очертания прекрасного здания нового искусства.
В кино начинается процесс выработки собственного языка; оно перестает подражать театру, отчасти разрывает путы прямой преемственности. Начало и середина 1920-х гг. – пора бурного развития монтажного метода в кинематографе. Это время знаменитых экспериментов
Л.В. Кулешова, Д. Вертова, первых фильмов С.М. Эйзенштейна, В.И.
Пудовкина, А.П. Довженко.
Сходный путь проходит и радиовещание.
Радио так же, как и кино, вначале воспринималось как чудо, ведь
понять его природу могли только специалисты, да и тем, несмотря на
понимание сущности радиоволн, было трудно вписать новое явление
в привычную картину мира. С одним радистом, например, случилось
нервное потрясение, когда вместо привычных телеграфных сигналов
азбуки Морзе он услышал человеческий голос: «Алло, алло! Говорит
Нижегородская радиолаборатория, слушайте!»53. Что уж говорить про
рядовых слушателей.
Постепенно радио, как когда-то кинематограф, входило в городской быт, недавнее чудо становилось атрибутом повседневной жизни.
Происходила трансформация восприятия: от простого наивного интереса
к самому явлению слушатель переходил к оценке содержания радиосообщения, формы его подачи. Радиослушатель учился соотносить информацию, полученную по радио, с реальной жизнью.
Радиовещание перестает быть просто любопытным аттракционом
– четко выделяется одна из его основных функций – средства массовой информации. В ответ на назревшую потребность организуются
«Радиогазеты», принципиальным отличием которых была оперативность
в предоставлении информации. Если первое время радисообщение дублировало новости, о которых большинство слушателей, во всяком случае в
столице, знало из газет, то новые «радио-издания» поставляли слушателю
информацию накануне ее выхода на страницы центральной печати.
Параллельно вырабатывается специфический язык радио в области
художественного творчества – в музыкальном и литературно-драматическом, выражаясь современным языком, вещании. Исходя из того, что технический уровень передачи музыки по радио был несовершенен, во главу
Николаев А.М. Из воспоминаний // НРЛ – технопарк в оригинале: Нижегородская радиолаборатория
1918-1928. – Н.Новгород.: 2008. С. 26.
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угла ставилась задача ознакомления слушателя с историей музыки, развития вкуса, привития элементарной музыкальной культуры. В речевых
передачах художественного плана – в литературных радиокомпозициях и
в первых радиоспектаклях, – успешно адаптируются к собственной специфике монтажные приемы, открытые кинематографом.
Аналогичные процессы происходят в это время и в информационном
радиовещании. В частности, радиогазета – одна из самых ранних форм
отечественной радиожурналистики, заимствовала у печати не только название, но и некоторые формы и жанры, постепенно адаптируя их к своей
специфике. По справедливому утверждению В.С. Хелемендика, «… сам
процесс развития взаимоотношений между составляющими частями рождающейся системы был очень сходным (между газетой и радио, между газетой, радио и телевидением)»54.
Радиовещание как средство массовой информации, художественное радиовещание – как искусство для масс – необыкновенно гармонично вписывалось в контекст нового общественного устройства, шло в ногу с «важнейшим из искусств» – кинематографом.
«Великий немой» – так называли кинематограф в первые десятилетия
его существования. «Великий невидимка» – так, по аналогии, окрестили
другую область человеческого творчества – радио. Мы видим, что обе метафоры построены вокруг отсутствия у новых искусств некоей составляющей: кино на том этапе своего развития еще не владело звуком и цветом,
радио – не передает зрительного образа.
Известно, что при отсутствии той или иной базовой способности человека – зрения, слуха, речевой способности – остальные органы чувств
начинают работать особенно активно, до некоторой степени компенсируя
недостаток. Все мы знаем, что у незрячих людей порой развивается очень
тонкий острый слух; мимика и жестикуляция у глухонемых – необычайно
богаты и выразительны.
Если попытаться распространить действие механизмов компенсации,
проявляющихся здесь в природе человека, на законы художественного творчества, мы можем найти немало примеров их действия в области
искусства55.
Так, «юный» кинематограф лишен речи. Но зато имеющиеся в его арсенале возможности пластического выражения доведены до высочайшего
Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телевизора // Хелемендик В.С. Избранные труды. – М.:
«Русника», 2014. С. 58.
Указано В.С. Листовым.
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уровня. Композиция кадра, культура зримой детали, пластическая выразительность актера немого кинематографа до сих пор поражают наше
воображение.
Однако, нельзя утверждать, что немое кино начисто было лишено звука. Разумеется, мы не имеем здесь ввиду ни обычай сопровождать показ
кинокартины музыкальным аккомпанементом в исполнении тапера, ни
кустарные попытки некоторых кинопрокатчиков «озвучивать» фильмы непосредственно во время сеанса живыми голосами, находившихся за экраном актеров56.
В немом кинематографе мы можем найти массу примеров зримого отображения звука, следа звучания, которое входит в киноповествование как
неотъемлемый элемент образного построения. Вспомним финал фильма
«Броненосец «Потемкин»» С. Эйзенштейна: проход мятежного корабля
сквозь строй эскадры царского флота построен на чередовании подразумеваемого «стука» моторов судна – кадры работы машинного отделения и напряженного «молчания» – панорама скользит по суровым лицам матросов.
Надо ли напоминать, что тишина есть частный, нулевой случай звучания?
Эйзенштейн дает и теоретическое обоснование наличия звуковых элементов в монтажной ткани киноповествования немого экрана. Термин
«вертикальный монтаж» Эйзенштейн вводит в одноименной статье в 1940 г.
Автор расширяет границы самого понятия «монтаж». Он утверждает, что
«…принадлежность отдельных этих слагающих к той или иной области
выразительных средств принципиальной роли не играет», поскольку «решающим является возникающий из них, наперед задуманный, единый и
обобщающий образ». Иллюстрируя свою мысль примером из области живописи – анализом картины Леонардо да Винчи «Потоп», – Эйзенштейн
находит в ее воздействии на зрителя образы из разных сфер человеческого
творчества, в том числе и из области звука: «элементы чисто пластические
(то есть зрительные); элементы поведения людей (то есть драматически
игровые); элементы шумов, грохота и воплей (то есть звуковые)»57 которые «все в одинаковой мере слагаются в единый обобщающий конечный
образ представления о потопе»58.
Примеры создания «звуковых» эффектов мы можем найти и в неигровом кинематографе, например, в немых фильмах Д. Вертова. Вот как сам
См. Лемберг А. Я был мальчиком при Дранкове // История отечественного кино. Документы. Мемуары.
Письма. – М.: Материк. 1996.
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство. 1964. Т. 2. С. 190.
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он пишет о включении «звуковых» элементов в структуру фильма: «В немой
картине “Одиннадцатый” мы уже видим монтаж, связанный со звуками.
Вспомните, как стучат машины, как дается абсолютная тишина. Вначале
– стук топоров, молотков, визг пил, потом все это прекращается, уступает
мертвой тишине, и в этой тишине стучит сердце машины. Надписи вставлены в эти куски только для подсказки, чтобы было правильное восприятие. Вы помните также, как показывается двухтысячелетняя скала и скелет
скифа. Вода совершенно не колышется, вокруг пустынная местность, а
затем «звук» начинает возрастать, начинается стук молотков, все больше,
больше, затем удары большого молота, и, наконец, когда человек вырастает
и стучит по скале, дается мощное “слуховое эхо”»59.
Режиссер немого фильма добивается «звукового» эффекта, вызывая образ в слуховой памяти, в воображении зрителя. Сходный метод применяет
режиссер радио для компенсации его «слепоты» – отсутствия прямого зрительного ряда.
Восприятие художественного произведение только через слух заставляет активнее работать фантазию слушателя, провоцируя его воображение дополнить аудиоряд «собственным» видеорядом внутреннего зрения
и иногда вызывая под его воздействием сильный эмоциональный отклик.
Историк журналистики А.А. Шерель называл этот процесс «генеральным
свойством» радиовещания60. «В обычном театре персонажи существуют на
вполне материальных подмостках, ограниченных кулисами, рампой, порталом» – размышляет Шерель. «В кино пространство «раздвигается», но
не перестает быть столь же материальным, даже при переносе физической
реальности с натуры на экран. И столь же материальны и безусловны герои
фильма. То же и на телевидении. А на радио? Где происходит действие радиоспектакля? В студии у микрофона рождается только «заготовка», услышав которую, человек в своем воображении самостоятельно воспроизводит
облик действующего лица, его жесты и мимику, обстоятельства, в которых
этот персонаж существует»61. Если верить Шерелю, то «… радио опирается
на воображение слушателей, каждый из которых в меру своих способностей и развития ассоциативного мышления пытается перевести звуковые
впечатления в зрительные. Процесс этот неизбежен, ибо выражает объективную склонность природы восприятия окружающего мира»62.
Вертов Д. О фильме «Одиннадцатый» // Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. С. 105.
Шерель А.А. Там, на невидимых подмостках. Радиоискусство: проблемы истории и теории. 1922-1941.
– М.: Искусство. 1993. С. 5.
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Исследователь радиовещания Т.А. Марченко это свойство называет
активным сотворчеством радиослушателя, «стремящегося воссоздать зрительные образы в своем воображении»63.
Едва ли не первая в отечественной эстетике попытка определить специфику произведения художественного радиовещания, принадлежащая
М. С. Кагану, также строится вокруг оссобенностей восприятия звуковых
образов: «…радиокомпозиция способна выразить только такое содержание,
которое может быть полностью передано одними звучащими средствами,
а зримые образы она вызывает в нашем сознании чисто ассоциативным
путем, передавая видимое с помощью слышимого <…>. Так радиокомпозиция устанавливает неизвестный всем другим видам искусства тип связи
зрительных и слуховых ощущений, и это определяет своеобразие ее художественно-познавательных возможностей и ее эстетического воздействия»64.
Отталкиваясь от этого действительно принципиального свойства о котором говорят едва ли не все исследователи радиоэфира, можно определить
язык радио как трансформацию звуковых образов в зрительные и иные, возникающие в воображении слушателя. Восприятие художественного произведения на слух – будь-то радиоспектакль или трансляция выступления артиста-чтеца, требует от слушателя определенных усилий для воссоздания
зрительного и других образных рядов в его воображения. Но зато образы,
которые предстанут перед его мысленным взором, рожденные собственным опытом, памятью, фантазией, – для этого конкретного слушателя они
будут едва ли не идеальны. Приведем пример: во время просмотра экранизации или инсценировки хорошо знакомого литературного произведения,
зритель иногда испытывает некоторое разочарование и даже раздражение
от несоответствия увиденного тому, что рисовало его воображение во время чтения. Авторский замысел – рассказ о событиях, составляющих сюжет,
описание внешности и характеров героев, окружающей их обстановки –
все это, в момент чтения захватило воображение читателя и породило череду внутренних видений. И вполне естественно, что очень часто «видения»
того или иного зрителя сильно разнятся от «видений» режиссера фильма
или спектакля. Разумеется, это касается в большей степени не шедевров
кинематографа или театра, а среднего уровня экранизаций и постановок,
которых на сцене и на экране подавляющее большинство. Тем более это
было актуально для кинозрителя 1920-х гг. В те годы немые экранизации
Марченко Т. А. Радиотеатр: страницы истории и некоторые проблемы. – М.: Искусство. 1970. С. 29.
Каган М.С Лекции по марксистско-ленинской эстетике. – Л.: изд. Ленинградского университета. 1971.
С. 96.
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литературной классики зачастую были весьма далеки от первоисточников
и по художественному уровню не могли выдержать сравнение.
Разумеется, каждый радиослушатель «видит» зрительный образ по-своему. На результат влияет жизненный и культурный опыт слушателя, уровни его образования, эрудиции и даже просто его внимательности. Точно
так же все это влияет и на восприятие произведений зримых искусств. Ктото будет наслаждаться созерцанием идеальных пропорций Венеры, а кто-то
заинтересуется причиной отсутствия рук.
Художественный образ, созданный звуковым рядом радиопередачи, не
столь конкретен во всех своих проявлениях, а значит оставляет пространство для полета слушательской фантазии. Конечно же, и радио-версия
любимой книги может вызвать неприятие, внутренний слух читателя может, например, «слышать» другие интонации в репликах персонажей романа или рассказа, но все-таки слушание оставляет больший простор для
сотворчества художника и адресата его произведения и зачастую действительно вызывает очень мощный эмоциональный отклик у слушателя.
Таким образом, мы видим, что на ранних этапах своего развития кино
и радио довольно активно вовлекают в художественное пространство зрителя и слушателя, которые, отчасти, становятся не только адресатами, но и
«со-творцами» произведений искусства.
После первых удачных опытов в области телевидения многим показалось, что именно это соединение двух достижений человеческого гения –
кино и радио – даст в будущем величайшее из искусств. «Великий немой» и
«великий слепой», по идее, должны были в тандеме восполнить кажущиеся
«недостатки» друг друга.
Однако, на деле, все оказалось гораздо сложнее.
Переход от немого кино к звуковому – тема неисчерпаемая, вокруг всех
перипетий этого процесса существует обширная литература. Многие «звезды» немого экрана так и не смогли вписаться в новую кино-реальность и
вынуждены были прозябать в безвестности. Сколько копий было сломано
практиками и теоретиками кинокамеры в бесконечных спорах о том, что
есть звук для служителей десятой музы – дополнительное выразительное
средство или первый шаг к потере собственной индивидуальности. «Немое
кино – самая чистая форма кинематографа» – утверждал Альфред Хичкок,
«… ему, конечно, не хватает звука человеческого голоса и шумов. Но их добавление не искупило тех необратимых последствий, которые повлекло за
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собой. Если ранее не хватало одного только звука, то с его введением мы
лишились всех достижений, завоеванных чистым кинематографом»65.
Но помимо невосполнимых, с точки зрения многих специалистов, потерь в пластической выразительности кинематографа, наличие конкретного текста, вложенного в уста персонажа, разрушило тот обаятельный «образ» слова, речи, который существовал на немом экране. Ведь, наблюдая
за игрой артистов, зритель волен был, до некоторой степени, «сочинять»
за героев подходящие ситуации слова и фразы, точнее, их примерное содержание. Заговорив обыкновенным языком – словом в его конкретности, – киногерои потеряли часть своего прежнего магического обаяния.
«Говорящее кино почти так же мало нужно, как поющая книга»66 - утверждал В. Шкловский. Потребовался не один день, чтобы кинематограф овладел этой новой своей возможностью, чтобы диалог стал равноправной,
необходимой составляющей киноповествования.
Радиовещание в великой триаде технографических искусств XX века
находится как бы посередине между кинематографом и телевидением.
Фактически менее десятилетия прошло с момента первых речевых радиопередач до первых попыток передач телевизионных. Разумеется, широкое
распространение телевидение в нашей стране получит позже. Однако, одного только предположения о том, что зрительные образы можно передавать на расстоянии и сознание того, что становление телевидения – вопрос
нескольких ближайших лет – этого оказалось достаточно, чтобы заронить в
сознание художников и специалистов мысль об ущербности самой природы радиовещания. «Убьет ли телевидение радио?»67 – такие вопросы стали
появляться в отечественной прессе уже в 1930 году! Если в качестве средства массовой информации радио еще долго продолжало обладать пальмой
первенства благодаря своей оперативности, то в области художественного
творчества многие стали считать радиовещание несовершенным предшественником телевидения. Ряды энтузиастов не то, чтобы редели, но обретали свою ограниченную нишу. У радио находились активные защитники,
которые стремились доказать, что отсутствие зрительного ряда – не недостаток, не ущербность – а его особая природа, одна из особенностей выразительных средств, залог самобытности и уникальности радиоискусства.
Собственно, правомочность самого этого термина «радиоискусство» его
сторонникам приходилось утверждать и отстаивать.
65
66
67

Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: Эйзенштейн-центр. 1996. С. 224.
Шкловский В. Их настоящее. – М.-Л.: Кинопечать. 1927. С. 21.
См. например, Миловидов И. О радиопьесе в Америке // Радиослушатель. 1930. №22. С.5.
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Отечественный звуковой эфир уже в 1920-х гг. стал носителем высоких художественных ценностей, транслируя выступления ведущих отечественных исполнителей, театральных и музыкальных коллективов. Однако
широчайшие возможности, открытые для радиовещания как посредника в
передаче произведений других искусств, еще резче обостряли назревавшую
полемику о существовании/несуществовании радио как искусства.
Специалистам по истории радиовещания хорошо известна дискуссия
«телефоновещателей» и сторонников «радиоискусства». Пик ее развития
приходится на начало 30-х годов, но первые реплики появились на страницах отраслевой и даже центральной прессы уже во второй половине
1920-х. В итоге этой долгой полемики эксперименты в области оригинального радиоискусства были объявлены формалистическими изысканиями,
враждебными советскому искусству68. Основной и единственно правильной функцией художественного радиовещания было объявлено распространение художественных достижений других искусств – литературы,
музыки, театра. Сами слова «радиоискусство», «радиопьеса» исчезают из
лексикона работников отечественного эфира на долгие годы. Вместо оригинальных радиопостановок в эфир из радиостудий передаются театральные спектакли, наскоро приспособленные к техническим требованиям
вещания. В развитии отечественного радиотеатра и вообще художественного радиовещания, вплоть до первых послевоенных лет, наступает период
творческого застоя. Весь богатейший опыт, накопленный радиовещанием
в то первое и единственное десятилетие его самобытного существования,
по сути оказался забыт и невостребован. Вернее сказать, что художественные приемы радио, открытые в первые годы массового вещания, стали тем
«велосипедом» который в последующие десятилетия будут «изобретать»
не единожды на центральных и местных радиостанциях нашей огромной
страны.
Показательно, что сходные фазы в сознании масс и в глазах специалистов проходит и телевидение. В первые годы существования массового телеэкрана ему тоже было отказано в праве на самоценность в художественном творчестве. Телевидение, как некогда кино и радио, рассматривалось
специалистами как техническое приспособление для трансляции эстетических ценностей69, созданных другими искусствами, многомиллионным
массам телезрителей.
68
См. например: Зайцев Я., Перельман Н. Больше четкости и активности в борьбе за ленинский путь
развития радиовещания. Говорит СССР. 1932. №25. С.4.
69
См. например: Юренев Р.Н. Кино и телевидение одно искусство // Искусство кино. 1983. №11.
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Можно сказать, что в сравнении с радио и телевидением, кинематографу повезло больше. Принадлежность его к пантеону искусств удалось доказать сравнительно рано – еще в эпоху немого экрана. Преодолев кризис
перехода к звуку, десятая муза окончательно «обосновалась» на Парнасе.
Более того, некоторые специалисты высказывали соображения относительно того, что именно и исключительно кинематографу принадлежит
будущее искусства.
Эйзенштейн утверждал, что ни литература, ни живопись, ни музыка, ни
театр – словом ни одно из традиционных искусств не отвечает в должной
мере всем новациям XX века: «Кто из современников дерзнет поставить себя
в один ряд с творцами-гигантами эпохи Ренессанса? Где те творения живописи и скульптуры, которые могли бы стать с ними рядом? Где тот лес статуй,
который, принадлежа к эпохе более передовой, мог бы затмить Давида или
Коллеони? Где те фрески, которые заставят бледнеть «Тайную вечерю»? Где
холсты, от которых померкнет «Сикстинская мадонна»? Разве ослабел творческий дух народов? Разве ослабела созидательная воля человечества? Разве
к закату, а не к небывалому прогрессу движется вселенная, одна шестая часть
которой упразднила эксплуатацию человека человеком? Конечно, нет! Так в
чем же дело? И где искать те памятники человеческого творчества, которые
говорили бы о нашей эпохе, как говорит Парфенон о расцвете Греции, готика
о средних веках и титаны Ренессанса об эпохе Возрождения?»70.
Запросам нового времени, согласно Эйзенштейну, может соответствовать только искусство, свободное от пережитков погрязшей в косности и
погруженной в глубокий кризис традиционной культуры: «Свой лик наша
эпоха сохранит через искусство, столь же далекое от фрески, как далек
небоскреб от базилики; столь же далекое от витража, как «Летающая крепость» от самых дерзких замыслов Леонардо. <…> Эти творения по самой
природе своей будут несоизмеримы с творениями прошлых эпох. <…> И по
внутренним своим чертам это искусство будет несоизмеримо с искусством
прошлого, ибо это будет не новая музыка, соперничающая с музыкой
прежней, не живопись, старающаяся превзойти живопись предыдущую,
не театр, опережающий театры прошлого, оставленные позади, не драма,
не скульптура, не пляс – побеждающие в соревновании пляс, скульптуру
и драму отошедших эпох. Но чудесная новая разновидность искусства,
спаявшая в одно целое, в единый синтез и живопись с драмой, и музыку
со скульптурой, и архитектуру с плясом, и пейзаж с человеком, и зримый
Эйзенштейн С.М. Всегда вперед (вместо послесловия) // Эйзенштейн С.М. Избранные произведения
в 6 томах. Т. 5 С. 208.
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образ с произносимым словом. <…> имя этому новому искусству – кино»71.
Здесь мы опять можем заметить аналогии по отношению к радио. В
начале 1920-х гг., в пору первых речевых радиопередач, небывалое новое
искусство, которое соединит в себе все лучшие достижения человеческого
гения, видели в радиовещании: «Радио будущего – главное дерево сознания – откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество72» –
утверждал поэт В. Хлебников еще в 1921 г. в своей статье «Радио будущего». Дальнейший текст перенасыщен гиперболами, однако, на наш взгляд,
верно передает энтузиазм, с которым было встречено появление радиовещания научным и художественным сообществами: «Около главного стана
Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное, будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись:
«Осторожно», ибо малейшая остановка работы Радио вызвала бы духовный
обморок всей страны, временную утрату ею сознания. Радио становится
духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем. Вообразим
себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания
на другой. <…> Вершины волн научного моря разносятся по всей стране
к местным станам Радио, чтобы в тот же день стать буквами на темных полотнах огромных книг, ростом выше домов, выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих свои страницы»73.
Технографические искусства явились идеальными инструментами агитации и пропаганды, прежде всего, по причине своей новизны и доступности. В качестве средства массовой информации, а чуть позже – средства
просвещения, культурного, эстетического воспитания, – они как будто не
имели никакой прямой преемственности, предыстории, которая могла бы
вызвать антипатию или сомнение в достоверности сведений, которые передавались в теле-радиоэфир. На самом деле технографические искусства
апеллировали к древним традициям, занимали ту нишу, которая в культурной жизни народа не пустовала никогда.
Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что художественное радиовещание, а затем телевидение, вслед за «важнейшим из искусств»
кинематографом, с самого начала своего существования оказались в авангарде искусства.
Там же С. 209
Хлебников В. Радио будущего // «Великая книга дня…» Радио в СССР. Документы и материалы. – М.:
РОССПЭН. 2007. С. 680.
73
Там же.
71

72

61

ИСТОРИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Литература

Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. – М.: Искусство. 1966.
Каган М.С Лекции по марксистско-ленинской эстетике. – Л.: изд.
Ленинградского университета. 1971.
Лемберг А. Я был мальчиком при Дранкове // История отечественного
кино. Документы. Мемуары. Письма. – М.: 1996.
Марченко Т. А. Радиотеатр: страницы истории и некоторые проблемы.
– М.: Искусство. 1970.
Николаев А.М. Из воспоминаний // цит. по книге НРЛ – технопарк в оригинале: Нижегородская радиолаборатория 1918-1928. –
Н.Новгород.: 2008.
Ростова Н.В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения. – М.:
Аспект Пресс. 2007.
Ружников В.Н. Так начиналось: историко-теоретический очерк советского радиовещания 1917-1928. – М.: Искусство. 1987.
Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: Эйзенштейн-центр. 1996.
Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телевизора // Хелемендик
В.С. Избранные труды. – М.: «Русника». 2014. С.58.
Хлебников В. Радио будущего // «Великая книга дня…» Радио в СССР.
Документы и материалы. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2007.
Шергова К.А. Отечественная школа монтажа: теории и концепции. –
М.: Академия Медиаиндустрии. 2009.
Шерель А.А. Там, на невидимых подмостках. Радиоискусство: проблемы истории и теории. 1922-1941. – М.: Искусство. 1993.
Шерель А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: очерки. – М.: ПрогрессТрадиция. 2004.
Шкловский В. Их настоящее. – М.-Л.: Кинопечать. 1927.
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство.
1964.
Юренев Р.Н. Кино и телевидение одно искусство // Искусство кино.
1983. №11.
62

А.А. КАЛМЫКОВ • ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

А.А. Калмыков,

доктор филологических наук,
кандидат педагогических наук, профессор
кафедры теории и практики общественных
связей РГГУ
e-mail: alex.kalmykov@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ:
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
Аннотация. В статье анализируются современные реалии
информационных войн на примере противостояния Запада и Русского
Мира, а также идет речь о медийной составляющей этого процесса.
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Президент США Б. Обама назвал как-то Россию региональным лидером.
А потом еще и обозначил ее политику как одну из трех основных угроз
человечеству. Первое утверждение абсурдно, поскольку миссия России
остается всемирной.
Концепция Святой Руси подразумевает все территории и все народы,
которым было проповедано Евангелие. «Так Святая Русь становится свидетельницей и современницей важнейших событий христианской истории.
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Осознавая себя совокупностью священных христианских иконотопосов,
Святая Русь становится эонотопосом: вечность нисходит на ее святые места и придает им общехристианское и вневременное бытие и значение»74,
– пишет современный русский философ Валерий Лепахин. «Время в эонотопосе, будь-то хронологическое или циклическое, не самостоятельно и
автономно, но тесно связано с вечностью, оно понимается и изображается
как двуединая времевечность. Время не мыслится вне вечности…»75.
Русь-Империя простирается в бесконечность как в пространственном,
так и во временном смысле. Следовательно, здесь речь идет уже о некоторой мистической коммуникативной вертикали, транслирующей в обыденную реальность высшие смыслы и ценности и связывающей образы посюстороннего мира с первообразами.
В духовных стихах, дошедших до нас с XV века, в том числе из
«Голубиной книги»76, лейтмотивом звучит мысль о том, что центром
Святой Руси является город Иерусалим, а иногда и непосредственно
Эдем. Следовательно Русь воспринимается как весь христианский мир
и как весь мир. Следует отметить, что эти тексты, как правило, не носили канонического характера, и распространялись в среде старообрядцев и сектантов-раскольников, то есть тех людей, которых сегодняшним
языком можно назвать оппозицией по отношению к государственной
власти. Имперская по существу идея всемирности России никак не соотносилась с властью. Имперскость понималась как стремление к установлению естественной космичности бытия.
Подобное мироощущение до сих пор свойственно каждому русскому,
точнее тому, кто таковым себя считает. Оно чудным образом уживается с
осознанием реальных государственных границ и временности бытия.
Второе утверждение Б. Обамы отчасти верно, поскольку традиционные
православные ценности противостоят «цивилизаторским» ценностям современного Запада, постепенно избавляющегося не только от христианских, но и от общечеловеческих нравственных основ.
«В мире, где в экономике доминируют финансовые спекуляции, а в политике растёт манипулирование, в культуре будет преобладать потребительство как образ жизни.<…> Сегодня «символическое насилие» получило
Валерий Лепахин. Икона и иконичность. – М.: Сегед, 2000. С. 132.
Там же, С.245.
Сборник восточно-славянских народных духовных стихов конца XV — начала XVI века, в вопросах и
ответах которого даются сведения о происхождении мира, людей, сословий, сведения географические,
естественно-научные и другие. См.: Федотов Г. П. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным
стихам. – М.: 1991.
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новый импульс, более того, стало чем-то естественным, перешло на уровень фона, социальной атмосферы. Добиваться экономических успехов,
воздействуя на сознание, оказалось эффективнее, чем трансформировать
физический материал. Здесь и таятся социокультурные угрозы национальному государству: формирование идентичности ускользает из его рук»77.
Россия действительно является угрозой для глобалистического вестернизационного проекта «золотого миллиарда», который невозможно осуществить. Оставаясь на христианских позициях, Россия угрожает сохранению
комфортного существования «избранной» части человечества, ее теплохладному бытию и, главное, гегемонии центра реализации последнего
модернистского проекта либерализма и его инструментам: США и доллару.
Речь действительно идет о Большой Игре, ставки в которой чрезвычайно велики. Если Запад выиграет, то, на наш взгляд, следующим этапом будет формирование открыто действующего мирового правительства и, как
следствие, наступление эпохи глобального тоталитаризма, утрата последних иллюзий свободы государств и их национальных суверенитетов. Для
православного человека подобное развитие событий однозначно свидетельствовало бы о наступлении Царства Антихриста. На это указывают и
некоторые средства достижения абсолютного мирового лидерства США,
такие, например, как заражение Западной цивилизации этическими вирусами политкорректности и толерантности с одновременной поддержкой
радикализма и фундаментализма, что в итоге ставит под вопрос сохранение
европейской идентичности.
Русское ядерное оружие не позволяет развернуть полномасштабную горячую войну, целью которой было бы полное уничтожение православной
цивилизации, главного препятствия для мировой гегемонии. Поэтому,
задействуются методы, так называемой гибридной войны (англ. hybrid
warfare), т.е. всех возможных средств, включающих тайные военные действия, провокации и диверсии, терроризм в сочетании с отрицанием собственной причастности.
Гибридная война сводится к созданию реальных и фантомных угроз
для населения и международного сообщества. Кроме того гибридная война предполагает втягивание в нее и дополнительных участников, что
наглядно демонстрирует кризис на Украине, где идет гражданская война,
то есть противостояние внутри разделенного украинского народа, по-разному представляющего свое будущее. С другой стороны, это война между
Гранин. Ю.Д. Угрозы национальной идентичности в эпоху современной глобализации. // Вестник электронных и печатных СМИ. Выпуск №20. URL: http://www.ipk.ru/index.php?id=2689.
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Западом и Русским Миром, в которой в той или иной степени, участвуют
практически все страны мира. Главные здесь Россия, США и ЕС. Но включаются также БРИКС, ШОС, Страны Залива и т.п., поскольку экономическая составляющая так или иначе влияет на национальные экономики и
заставляет реагировать. Получается, что гражданская война на Украине –
часть гибридной мировой войны, в которой Украина становиться не целью,
а средством, даже оружием в глобальном цивилизационном конфликте.
Как бы не был важен конфликт геополитических, экономических интересов все же основное поле битвы разворачивается в информационно-коммуникативном пространстве, в сфере ценностей и идентичности. Эту войну можно назвать также аксиологической (ценностной). В ней основная
роль отводится медиа.
По отношению к Украине аксиологическая война идет не одно столетие. Она велась западными соседями с целью сформировать у малороссов
представление о том, что они никакого отношения к русским не имеют,
– ни духовно, ни культурно с Русским Миром не связаны, а их ценностная
структура в корне противоречит образу жизни великороссов и белорусов.
Для решения этой задачи использовалось множество средств: разработка
и насильственное распространение украинского литературного языка, создание раскольничьей Униатской Греко-Католической церкви, конструирование псевдонаучной истории Украины (Грушевский), да и укоренение
самого этнонима – «украинцы». В деле дерусификации Малороссии в начале активно участвовали соседи: Речь Посполита, Австро-Венгрия, а затем, увы, и Советское государство. С момента «незалежности» (1991 г.) к
этому подключились США и ЕС.
Конечно, можно удивляться тому, что почти четверть века РФ безмятежно взирала, как Запад использовал изощренные психологические и
медийные технологии, системно и методично формируя в современном
украинском обществе образ врага в лице России и русских. Однако важнее
понять с помощью каких средств это делалось, и что нужно делать сейчас,
чтобы изменить ситуацию. Это необходимо потому, что малороссы вместе с
великороссами и белорусами являются ядром Русского Мира, т.е. русского
суперэтноса. Потеря Украины – это потеря ядерной части Русского Мира.
Наиболее активной формой гибридной войны является война информационная или война, ориентированная на использование так называемых информационных операций. Информационная операция сводится
к манипулированию информацией с помощью комплекса мероприятий,
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осуществляемых по общему плану с целью достижения и удержания превосходства через воздействие на информационные процессы в системах
противника.
Еще в октябре 1998 г. Министерство обороны США ввело в действие
«Объединенную доктрину информационных операций» (Joint Pub 3-13
«Information Operations», DOD US, December 1998). В ней определение
термина «информационная операция» было сформулировано следующим
образом: «информационная операция — это действия, предпринимаемые
с целью затруднить сбор, обработку, передачу и хранение информации информационными системами противника при защите собственной информации и информационных систем»78.
В этом определении акцент сделан в основном на технической стороне
работы с информацией и больше относится к периоду непосредственного ведения боевых действий. Однако в руководящих документах НАТО,
принятых в следующем году (1999 г.), информационная операция определяется уже как «действия, предпринимаемые с целью оказания влияния
на принятие решений в поддержку собственных политических и военных
целей путем воздействия на информацию, информационные процессы и
системы управления противника, при одновременной защите собственной
информации и информационных систем»79.
Ясно, что в качестве мишени здесь уже фигурирует индивидуальное
(для ЛПР - лиц принимающих решение), групповое и массовое сознание
и бессознательное. То есть используется то, что Ю.В. Громыко назвал консциентальным оружием или оружием, поражающим сознание и индентификационную матрицу у населения80.
Интересно сравнить этот подход с элементами концепции информационной войны, разрабатываемой в Китае. Она в значительной степени базируется на исторических и национальных представлениях о войне, в частности на знаменитых 36 стратегемах Сун Цзы81. Приведем некоторые из
них: обмануть императора, чтобы он переплыл море; убить чужим ножом;
в покое ожидать утомлённого врага; поднять шум на востоке — напасть на
западе; извлечь нечто из ничего; бить по траве, чтобы вспугнуть змею; если
См. Joint Pub 3-13 «Information Operations», DOD US, December 1998 цит. по С. Гриняев. Концепция
ведения информационной войны в некоторых странах мира. URL: http://pentagonus.ru/publ/22-1-0-196
См. В.Б. Вепринцев, А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов. Операции информационно-психологической войны: краткий энциклопедический словарь-справочник. – М.: 2005.
80
См. Ю. Громыко. Оружие, поражающее сознание, – что это такое? URL: http://www.pereplet.ru/text/
grom0.html
81
Тридцать шесть стратегем. Китайские секреты успеха (Перевод с китайского В. В. Малявина). – М.:
Белые альвы, 2000.
78
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хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти; бросить кирпич, чтобы получить нефрит; закрыть дверь, чтобы поймать вора; объявить, что только
собираешься пройти сквозь государство Го и захватить его; прикидываться
безумным, сохраняя рассудок; заманить на крышу и убрать лестницу и т.п.
Получается так, что информационная война в китайском варианте опирается на обман, уловки и поиск асимметричных преимуществ над противником. С другой стороны, метафорическая форма древних стратегем Сун
Цзы звучит неожиданно современно и означает переход от механизированной войны эпохи индустриализма к противостоянию форм принятия
решений, стиля управления, знаний и интеллекта эпохи постиндустриализма. Однако, как легко понять, и на такой «интеллектуальной» войне
тоже убивают, причем в массовом количестве. И не только убивают, но и
поражают разум, чувства, идентичность.
Главными разновидностями информационных операций в зависимости
от объекта атаки (человеческое сообщество или машинная система) являются информационно-психологические операции и кибератаки.
Основным каналом при осуществлении информационно-психоло-гических операций остаются СМИ. Причем с развитием интернета арсенал
информационного вооружения значительно пополнился за счет фотожаб82,
медаивирусов83, мемов84, демотиваторов85, троллинга86 и т.п. Несмотря на
то, что все эти понятия заимствованы из сленга, и не входят в научный тезаурус, появляется необходимость рассматривать их с позиции теории журналистики и теории жанров. Они чрезвычайно широко распространены в
медиасреде. С другой стороны, это действительно, достаточно эффективные средства ведения информационной войны, наряду с традиционными:
карикатурой, сатирическим фельетоном и т.п.
В этом же ряду стоят фейки (от анг. fake – подделка, фальшивка, фальсификат, муляж). Этот термин кажется синонимичным устоявшемуся
82
Фотожаба(сленг), изображение полученное с помощью фотомонтажа (изначально в графическом редакторе Adobe Photoshop), следуя, как правило, логике абсурда.
83
Медиавирус (англ. media virus) – термин, введённый американским специалистом в области средств
массовой коммуникации Дугласом Рашкоффом (1994г.) для обозначения медиасобытий, обладающих
свойством спонтанного распространения и размножения и способных вызвать значимые изменения в
жизни общества.
84
Мем (англ. meme) – фраза, картинка, видео, звукоряд, т.е. смысловой фрейм иронического характера,
приобретший популярность и самопроизвольно распространяющийся в пространстве Интернета. Этот
термин вошел в употребление в середине первого десятилетия XXI века.
85
Демотиватор – пародия на мотиватор (т.е. агитационно-пропагандистский плакат), изображение, состоящее из картинки в рамке и комментирующей её надписи.
86
От англ. trolling – «ловля рыбы на блесну», подразумевает провоцирование конфликта при общении в
сети посредством скрытого или явного принижения и оскорбления других участников, зачастую с нарушением правил сайта и этики сетевого взаимодействия.
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ранее понятию «газетная утка», которая обозначает публикацию в СМИ
выдумки и ложного сенсационного слуха. Происхождение этого понятия,
по легенде восходит к брюссельскому журналисту времен Наполеона, который опубликовал заметку о прожорливых утках. В ней повествовалось о
«сенсационном» эксперименте с водоплавающими птицами, которых последовательно кормили убиенными и расчлененными сородичами пока не
осталась одна единственная, упитавшаяся мясом и кровью своих подруг.
Именно эта «упитавшаяся» утка стала метафорой неправдоподобных газетных «новостей». Вместе с тем утка и фейк понятия разные, поскольку
в первом случае СМИ распространяют «сенсации» ради привлечения легковерной публики, а во втором с помощью ложной информации инициируются значимые политические решения, не говоря уже о переформатировании в заданном направлении общественного мнения. К сожалению,
информационное сопровождение украинского кризиса изобилует подобными примерами.
Фейк, чаще всего это некоторое сообщение, проиллюстрированное
фото или видео, взятых из архива или Интернета, то есть не относящихся к месту и времени описанного события. Это обстоятельство позволяет
разоблачать фейки с помощью поиска в Интернете исходных материалов. Можно вероятно говорить о появлении особого вида журналисткой
деятельности – разоблачение фейков. Так, например, работает опальный
украинский журналист-медиаэксперт Анатолий Шарий87. Справедливости
ради следует допустить, что фейки могут являться результатом небрежной
и непрофессиональной работы журналистов и редакторов, однако в условиях информационной войны они чаще всего имеют целенаправленный
программирующий характер. Причем эффект от разоблачения фейка несоизмерим с эффектом от самого фейка. С момента публикации до момента
разоблачения проходит время достаточное для широкого распространения ложной, но ожидаемой информации по многим СМИ противника, а
также для использования ее в качестве информационного повода в целях
развёртывания медийной кампании и подготовки соответствующих политических решений. После этого вопрос – «А был ли мальчик?» – может
оказаться неактуальным.
Следует также различать фейк и дезинформацию, поскольку последняя
направлена на инициацию принятия противником ошибочных решений,
а фейк на оправдание решений атакующей стороной, хотя и то и другое
См.: Сайт Анатолия Шария http://sharij.net; канал А.Шария в YouTube http://www.youtube.com/user/
SuperSharij
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является по сути ложной информацией, но преследует различные тактические цели.
Ложная информация действительно не раз приводила к вполне «истинным» и реальным результатам. Пример: вся история украинского кризиса,
в частности, псевдофакт участия в нем вооруженных сил РФ. Кроме того,
те, кто делают фейки, и те, кто их опровергает в сегодняшних условиях информационного глобализма, оказываются в неравных позициях в отношении степени контроля информационного пространства. Термин «информационный глобализм» был введен в научный оборот В.С. Хелемендиком
и определяется следующим образом: «информационный глобализм является конкретной актуализацией концепта информационной войны в современных условиях и имеет целью медийное обеспечение всех основных
проектов вестернизации (геополитического, финансово-экономического,
культурно-ценностного и др.) благодаря заранее спланированному синхронному взаимодействию транснациональных медиакорпораций и национальных СМИ Запада»88.
В этой связи сотрудник Центра оборонных исследований Российского
института стратегических исследований (РИСИ), кандидат технических
наук Игорь Николайчук отмечает: «если число негативных публикаций за
единицу времени превышает в пять раз число нейтральных, то мы начинаем рассматривать ситуацию как информационную войну»89.
РИСИ осуществляет мониторинг мировых медиа, анализируя более 1.5
тысяч публикаций в неделю. Важно отметить, что наблюдается жесткая
корреляция серьезных политических и геополитических решений с информационной политикой самых разных СМИ даже на уровне лексики
заголовков. Это говорит о том, что «свобода слова» как одна из базовых западных ценностей не более чем миф. Кроме того, установлено, что первой
мишенью информационных операций является собственное население, и
только после его обработки начинается атака на противника с включением
оппозиционных СМИ. Таким образом, с помощью мониторинга публикаций, использующего современные медиаметрические методы, можно
прогнозировать не только развертывание агрессии и нарастание напряженности, но и принятие значимых политико-экономических решений, чреватых резким изменением курса.
Хелемендик В.С. Информационный глобализм и информационная безопасность. СМИ в эпоху глобализации (Материалы научно-практической конференции. Москва, 3 апреля 2012 года). – М.: Академия
медиаиндустрии, 2012. С.9.
89
См.: Об информационных войнах сегодня пишут и говорят многие. URL: http://jarki.ru/
wpress/2014/10/25/3436/
88
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Сербская on-line газета «Политика» отмечает: «анализ западных СМИ,
пишущих о России, показывает, что на одну нейтральную статью или телерепортаж о России и Путине в американских СМИ идет шесть статей и
сюжетов крайне негативных. В немецких СМИ отношение нейтральных
и негативных статей о России является одним к 7,5. Германия в полную
силу вступила в медийную войну против России и Владимира Путина»90.
Это подтверждает развертывание информационной войны Запада против
России. Причем значительная часть негативных публикаций связана с ситуацией на Украине.
Кроме того демонизация образа В.В. Путина, характерная для актуального западного медиаполя, может означать подготовку к развертыванию
уже в самой России информационной операции, направленной на смену
власти с помощью технологии оранжевых революций.
В этой ситуации перед российскими СМИ стоит ответственная контрпропагандистская задача – защита В.В. Путина (как основной мишени),
а также политики России в условиях усиливающегося западного давления. Ее решение осложнено тем, что в Ельцинской Конституции прописана недопустимость существования государственной идеологии91, поэтому важным для согласованной медиаполитики России является внятная
формулировка если не идеологии, то хотя бы стратегии развития России и
Русского Мира.
Если вспомнить о том, что сейчас Мир стоит на пороге глобального
переформатирования межгосударственных отношений вплоть до опасного пересмотра результатов Второй мировой войны и созданных после нее международных институтов, то вопрос об устойчивости власти в
России сводится к вопросу о сохранении ее суверенитета и целостности.
Одновременно важнейшей задачей является недопустимость возвращения
к тоталитарной модели управления в процессе усиления необходимой мобилизационной активности.
Что касается содержания этой стратегии, то, на мой взгляд, необходим
рефлексивный акт осознавания Россией себя в качестве империи, поскольку она действительно была, есть и будет таковой. В противном случае просто исчезнет. При этом непродуктивным и ошибочным было бы переносить формы имперского бытия сложившиеся в Российской Империи или
Мирослав Лазански. Холивуд на Балкану. Политика On-line. 04 март 2015 URL: http://www.politika.
rs/pogledi/Miroslav-Lazanski/Holivud-na-Balkanu.sr.html.
Цитируется
по
URL:
http://ukraina.ru/
opinions/20150304/1012293720.html
91
Конституция Российской Федерации. Статья 13. П.2. Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
90
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СССР. Нужно разрабатывать новые формы, более соответствующие современным реалиям. Но внутренний смысл имперскости при этом должен
быть сохранен.
Что же такое Империя?
Ответить на этот вопрос строго аргументировано видимо сегодня не
представляется возможным, не только потому, что даже в научном дискурсе в дефинициях термина трудно отделить субъективно-оценочную и, как
правило, политически ангажированную позицию от собственно научной,
но и потому, что само это понятие постоянно видоизменяется во времени.
В словарях толкования этого термина варьируются от государства, управляемого императором, до некоторой очень сложной полиэтнической и поликонфессиональной конструкции управляемой центральной властью. Не
выработано более или менее внятного списка признаков, по которым можно было то или иное государственное образование отнести к империи92.
Вместе с тем не только научное, но и обыденное сознание редко ошибается
в идентификации того или иного государственного образования как империи. Особенно если это касается России.
В качестве примера приведем высказывание этнопсихолога, исследователя феномена Российской империи С.В. Лурье:
«Мы живем в многонациональном государстве. И этого факта никто не
сможет отменить. Вторая Чеченская война и ее практически единогласное
одобрение российским обществом говорит о том, что идеей мононационального государства, нации-государства мы уже переболели. Вспомним,
как на протяжении многих лет, вполне серьезные политики всерьез могли
говорить: «А не отпустить ли нам Чечню на все четыре стороны?» и никто не запирал их в сумасшедший дом. Сегодня подобное могут позволить
себе только политические маргиналы. Большинство давно уже не сомневается в том, что Чечня, Татария или Осетия – это такая же Россия, как и
Вологодчина или Брянщина. Заодно как-то улeтучилась и мысль, что все
многонациональные государства — достояния прошлого, что все империи
рано или поздно погибают»93.
Разумеется, для выработки стратегии Империя-Россия требуется самое
широкое народное обсуждение, что позволит не только определить ориентиры национальной информационной политики, но и вовлечь в решение этой огромной задачи широкие круги специалистов, формируя таким
См.: Гранин Ю.Д. Расцвет и закат империй. США И Россия. // Вестник электронных и печатных СМИ
№19. – М.: Академия медиаиндустрии, 2012. С.3-27.
См. С.Лурье Империя как судьба. URL: http://svlourie.narod.ru/2011-04-16/Imperiya_kak_sudba.doc
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образом пласт носителей идеи Русского Мира. Очевидно, что роль медиа здесь нельзя преуменьшить. Однако сегодня в отечественном медиа-пространстве не наблюдается, чтобы подобная работа велась достаточно
системно. Более того, иной раз возникает ощущение, что идеи Русского
Мира и русской идентичности игнорируются, забалтываются и даже
шельмуются.
Возвращаясь к теме информационной войны отметим что разновидностью информационных операций является психологическая операция (информационно-психологическая операция, англ. – Psychological Operations,
PSYOP). В общем плане психологические операции состоят из дипломатических, политических, военных, экономических и собственно информационно-психологических действий, направленных на конкретные группы
людей с целью внедрения в их сознание изначально чуждых идеологических и социальных установок, трансформации в нужном направлении их
настроений, чувств, воли, изменения картины (модели) мира, следствием
чего должно стать изменение поведения и реагирования в необходимом
направлении.
Речь идет о программировании поведения. Кстати, одна из технологий
используемых в подобных целях так и называется нейро-лингвистическое
программирование (NLP), которое можно понимать как манипулирование
протеканием высших психических функций (вплоть до изменения личности) посредством знаковых систем, например языка. Иногда действие NLP
называют зомбированием, полным рефреймингом личности с сохранением внешней телесной оболочки. Технология NLP может применяться как
против индивидуума, так и в массовом порядке. Например, в девяностые
годы на Украине появилась секта «Белое Братство» которая несмотря на
откровенно бредовую идеологию (достаточно упомянуть «имя» лидера –
Мария Деви Христос по паспорту Марина Цвигун) стремительно развивалась, приобретая тысячи новых адептов. Степень зомбирования в ней была
настолько высока, что специалисты, занимающиеся реабилитацией членов
тоталитарных сект практически ничего с «белыми братьями» сделать не
могли даже после того, как обещанного конца света не наступило, а секту разогнали и лидеров посадили. Потом выяснилось, что среди прочего в
секте активно использовались техники NLP. Надо сказать, что само по себе
NLP не является какой-то единой психологической теорией, а продуктом
инвентаризации практик воздействия на подсознание, выработанных человечеством в магических и эзотерических школах.
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Техники NLP активно использовались и на майдане. Достаточно упомянуть скачки под речевку «Кто не скачет, тот москаль». Эта процедура
нацелена на формирование групповой идентичности. Здесь использован
метод психологического настроя с помощью совместных синхронных движений, являющийся особым видом введения в транс.
Механизм прост – коллективные ритмичные действия приводят к синхронизации эмоциональных состояний, возникновения состояния эйфории близкой к наркотическому опьянению и как следствие к ощущению
единения и силы. Это состояние отключает оценку сознанием происходящего, критичность, дает физиологическое подкрепление внушаемым идеологемам (например, «коммуняку на гиляку»), то есть усиливает манипуляционное воздействие. В итоге в заданном направлении трансформируется
система ценностей и установок личности. И эта трансформация может
быть достаточно устойчивой, поскольку все вновь приобретенное подкреплено (техника якорения) эмоциональной памятью о состоянии радости,
испытанной на подобных радениях.
Нечто аналогичное может быть создано и в медийном пространстве в
целом. Конечно, суггестивный эффект здесь ниже, но при массированном,
систематическом и продолжительном по времени воздействии можно обеспечить практически такую же эффективность. Таким образом, массовое
помешательство, наблюдаемое на Украине как у элит, так и у части общества является следствием искусственных деформаций сфер сознания,
бессознательного, социальной ответственности, нравственности и т.п. не
только на групповом, но и на личностном уровне. Фактически подвергся
повреждению национальный код украинского народа, и починить его быстро не получится.
Украина отказалась практически от всего, что было создано с ее непосредственным участием в рамках Русского Мира, утратив, в том числе, и
статус народа-победителя во Второй мировой войне. Устойчивая аксиологическая структура нации создается тысячелетиями, и все это Украиной
было отторгнуто, ничего достойного у нее не осталось. Следовательно,
нужно было эту структуру у кого-то позаимствовать и освоить. Вот откуда лозунг «Украина це Европа», превращающий территорию государства в
поле битвы между ценностями Русского мира и Запада. Однако проблема
в том, что аксиологическую матрицу Запада сегодня уже нельзя назвать
устойчивой. Достаточно указать на ревизию отношения к базовым социально-культурным табу в том числе: к инцесту, педофилии, эвтаназии,
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каннибализму, легализации однополых браков и т.п. Тенденция легитимации всего этого приводит к тому, что образ жизни маргинальных сообществ заставляет остальную большую часть общества признавать его в
качестве нормы. Европейская идентичность национальных государств, основанная на богатейшей культурной традиции, включающей в том числе
христианские принципы подвергается серьезной эрозии вплоть до уничтожения. До такой степени, что называть Европу христианской становиться
проблематично.
Сегодняшняя Европа весьма взрывоопасна несмотря на глобалистическую политику «золотого миллиарда», которая еще вчера, казалось, могла навсегда обеспечить комфортное существования «привилегированной»
части человечества. Вот почему, все чаще раздаются голоса о скатывании
Запада в состояние средневековья94.
Питирим Сорокин еще в 1957 году писал: «Когда все ценности атомизируются, исчезнут авторитетное «общественное мнение» и «мировое осознание» /.../ Договоры и соглашения утратят остатки своей обязывающей
власти. Построенный западным человеком за предыдущие столетия величественный договорный социокультурный дом рухнет. Его падение сметет
договорную демократию, договорной капитализм вкупе с частной собственностью и договорное общество свободных людей. Грубая сила и циничный обман окажутся единственными атрибутами всех межличностных
и межгрупповых отношений. Сила станет правом… Свобода для большинства превратится в миф, зато господствующее меньшинство будет пользоваться ею с необузданной распущенностью. ... Распад семьи как священного союза мужа и жены, родителей и детей продолжится. ... Продолжится
увядание творческого потенциала культуры. /.../ Материальный уровень
жизни снизится. /.../ Уменьшится безопасность жизни и имущества»95.
К сожалению, пророчество Питирима Сорокина сбывается. Напротив,
Русский Мир демонстрирует способность к актуализации и творческому обновлению органически присущей ему аксиологической матрицы.
Святейший Патриарх Кирилл, выступая в Государственной Думе РФ 22
января 2015 г., отметил, что «сегодня наша страна находится на пороге
нового исторического выбора, нового этапа развития. В этот момент мы
должны подумать над тем, как не копировать что-то по старым шаблонам,
См. например: Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. 1994. N 4. C. 258–267.
Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / Пер. с англ., коммент. В.В. Сапова. – СПб.: Изд.
РХГИ, 2000. С. 808-809.
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а, возвышаясь до уровня подлинного социального творчества, прийти к новому мировоззренческому синтезу. Цель его в том, чтобы взять все лучшее,
что было в нашем прошлом, и построить на этой основе фундамент будущего»96. Предстоятель выделил в исторической ретроспективе несколько
ключевых ценностных ориентиров: Вера, державность, справедливость,
солидарность и достоинство. Эти позиции связаны с основными этапами
становления российского государства таким образом, что проясняют подлинный духовный смысл подчас трагических моментов нашей истории.
Так, например, о революции Патриарх сказал: «Ни у кого не было стремления и желания представить лубочную картину этого страшного явления.
Но возникает вопрос: а что-то хорошее было? /…/ Мы ответили – было.
Стремление людей к справедливости.»97 Современный этап, по мнению
предстоятеля, характеризуется словом «достоинство». Как тут не сравнить
«революцию достоинства», под которой киевские элиты подразумевают
устроенный ими кровавый переворот, спровоцировавший гражданскую
войну, утрату суверенитета, разруху и обнищание миллионов украинцев.
Видимо, в понятие «достоинство» внедряемое украинскими медиа в национальное самосознание вкладывается какой-то иной, непонятный нам
смысл.
Вновь формируемая (с помощью медиа) аксиологическая матрица украинского народа активно заполняется не только идеей «Украина це Европа»,
но и откровенно нацистскими идеологемами, однако слепленными на скорую руку на основе придуманной «потешной» истории укров, что особенно
четко прослеживается при неудачных попытках государственного строительства. Подобное явно химерическое образование нежизнеспособно.
Можно надеяться – время и трудности будут способствовать отрезвлению,
если одновременно с этим Россия окажется способной демонстрировать
преимущества причастности к Русскому Миру.
Наверное, в этом и должна состоять ассиметричная стратегия противостояния Россия–Запад.
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военно-политический конфликт
на Украине в новостях ТВ:
ЛИНГВОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. В данной статье доказывается гипотеза о том, что
освещение военно-политических событий в телевизионном новостном
эфире сводит на нет громкие заявления телеканалов о редакционной
нейтральности. Каждая из сторон является инструментом
информационно-пропагандистской войны. Как ведется эта война
раскрывается на конкретных примерах новостных выпусков «Евроньюс»
и трех российских федеральных телеканалов в ходе освещения военногополитического кризиса на Украине.
Summary. Author proves the hypothesis that the coverage of military and political events in the television news broadcast nullifies loud aspiration channels
to editorial neutrality, turning each of the parties to the instrument advocacy of
war. Based on the factual material, this war is presented via the news stream of
Euronews and three Russian federal TV channels covering the military-political
crisis in Ukraine.
Ключевые слова: информационная политика, новости, телевидение.
Key words: news policy, news, television.
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Важнейшим стратегическим фактором в деятельности любого СМИ является информационная политика. Это «идейно-творческая концепция
ведения проблемно-тематических линий, характер разработки которых
определяется социальной позицией и воплощается в совокупности принятых форм реализации программы»98. Общеизвестно, что основные черты этого направления определяются учредителем СМИ.
Если мы говорим об общенациональных государственных телеканалах,
финансируемых за счет государственного бюджета в том числе, то очевидным будет ответ, кем и чем определяется их информационная политика – политическим руководством страны и национальными интересами.
Особенно отчетливо это заметно в период освещения военно-политических конфликтов, когда телеканалы становятся главным инструментом
информационно-пропагандистской войны.
Как ведется эта война проиллюстрируем на примере новостных выпусков «Евроньюс» и трех российских федеральных телеканалов в ходе освещения военного-политического кризиса на Украине. Фактически громкие утверждения о том, что «в силу международного статуса «Евроньюс»
освещение конфликтов телеканалом оказывается, с точки зрения редакции, политически нейтральным, не оказывающим предпочтения той или
иной стороне»99, сводятся на «нет». Более того, еще отчетливее становится
заметной полярность морально-нравственных установок конфликтующих
сторон.
Особенно показательна в этом отношении новость на всех трех российских федеральных телеканалах от 02.06.2014 г., когда жертвами авианалета
на здание луганской администрации стали восемь человек. Еще 28 горожан
получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших при атаке оказалась и министр здравоохранения Луганской народной республики
Наталья Архипова. Она занималась закупками медикаментов, сама оказывала первую помощь раненым в столкновениях ополченцам.
Пока киевские власти пытались изобразить луганскую трагедию как
самоподрыв или несчастный случай, утверждая, что авианалета не было
вовсе, миссия ОБСЕ после тщательного расследования выступила с докладом, где официально заключила, что «по данным международных наблюдателей, удар был нанесен неуправляемыми ракетами, выпущенными
с самолета».
Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М.: Изд. РИП-Холдинг, 1995. – С. 277.
Локтев Д. Редакционный нейтралитет в международном информационном телевещании.: диссертация
канд. фил. наук. — М., 2012. - C. 206.
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Кроме того, премьер самопровозглашенной Луганской народной республики Василий Никитин заявил: эксперты, которые работали на месте
обстрела здания, смогли идентифицировать кассетные заряды С-8КОМ,
запрещенные международной конвенцией. Фактически данная трагедия
означала, что впервые после авиабомбардировки Белграда силами НАТО
в центре Европы было совершено новое международное преступление.
Доклад об этом факте опубликован был на сайте ОБСЕ100, но остался «за
кадром» европейских тележурналистов. Единственная новость, которая
появилась в эфире «Евроньюс» была следующего содержания:
По данным миниобороны Украины, перемирие, объявленное ранее в Луганске, прервано и бой пророссийски настроенных ополченцев с пограничниками возобновился снова. В ночь на понедельник бойцы «Луганской народной республики» предприняли штурм
пограничной базы, расположенной в южной части города. Жителям близлежащих домов во время перемирия было разрешено покинуть район. Киев утверждает, что сепаратисты используют мирных жителей как прикрытие. Москва обвиняет украинские
власти в «преступлениях против собственного народа».
Известно, что на подмогу пограничникам прибыла военная авиация, которая
уничтожила два минометных расчета ополченцев. Сообщается о гибели пяти сепаратистов и ранении восьми. Среди пограничников пострадали 10 человек.
По меньшей мере, семь человек стали жертвами взрыва в здании луганской областной администрации. Сведения о причине взрыва поступают противоречивые:
Москва говорит об авианалете, а Киев – о случайном попадании в здание ракеты сепаратистов, которые целились в вертолет. Проверить эти данные не представляется возможным.
«Евроньюс» 03.06.2014

Только из третьего абзаца аудитория узнает коротко о трагедии в
Луганске. С одной стороны, озвучены две позиции, которые только подчеркивают полярность мнений, при этом официальный вывод ОБСЕ аудитории не представлен. Когда СМИ «умалчивают известную им достоверную информацию, позволяя укореняться или распространяться важному
для общества ложному мнению, то поначалу это потрясает даже больше,
чем прямая ложь»101.
Журналисты прикрываются формулировкой «проверить эти данные не
представляется возможным». Такие формулировки один из излюбленных
приемов «Евроньюс», которые помогают телеканалу подчеркнуто оставаться якобы за пределами конфликта. Однако здесь важно не забывать,
100
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что в период освещения острых военно-политических конфликтов аудитория прежде всего ценит не умение дистанцироваться от оценки событий, а
честность и четко выраженную позицию. В данном случае чиновники миссии ОБСЕ оказались правдивее журналистов.
Мартин Белл, легендарный военный корреспондент BBC, писал, что
нейтральность не годится для репортажей из зоны боя: «Сейчас я сильно
сомневаюсь в идее объективности, которая кажется мне сейчас своего рода
иллюзией и пережитком прошлого. Когда я веду репортаж из зоны военных
действий или откуда-либо еще, я делаю это со всей честностью и непредвзятостью, на которые я способен, и со скрупулезным вниманием к фактам
– но я использую при этом мои собственные глаза, уши и накопленный
опыт, что, вне всякого сомнения, субъективно в высшей степени»102.
В этом отношении будет уместно рассматривать телевизионный текст
как «поступок»103 – неважно журналиста, репортера, редактора или всего
редакционного коллектива в целом. Главное – этот поступок всегда несет
эмоционально-нравственный заряд, оценить который предстоит зрителю.
На примере такого аксиологического подхода можно рассмотреть, как освещалось освобождение украинских военнослужащих, неожиданно перешедших украинско-российскую границу:
Более 400 украинских военнослужащих в ночь на понедельник после нескольких недель обстрела со стороны сепаратистов перешли российско-украинскую границу. Им
был открыт гуманитарный коридор.
Украинские военнослужащие рассказали, что служили в 72-й бригаде. В
Ростовской области для них был развернут палаточный лагерь, где их обеспечили всеми видами довольствия. «Сегодня обстрел очередной и угрозы прямые. Просто не было
выбора. Приходилось отступать. Нас приняли как своих, напоили, накормили». Более
180 украинских военнослужащих уже отправились на родину.
Военные, попавшие на российскую территорию во время отступления из пограничных участков, не просили политического убежища в России, заявил на брифинге в
Киеве глава Информцентра СНБО Андрей Лысенко.
«Евроньюс» от 05.08.2014
Офицеры 72-й моторизованной бригады вооруженных сил Украины свое решение
покинуть места дислокации объяснили предательством командования. Об этом сообщил старший сводного отряда военнослужащих, перешедших границу, командир батальона майор Виталий Дубиняк.
По его словам, украинские солдаты две недели жили без боеприпасов и продуктов,
с ними даже перестали выходить на связь, поэтому командирам ничего не оставалось,
102
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как самим спасать своих людей: «В течение двух недель мы практически отбивались
без боеприпасов и топлива. Кормить людей у меня не было возможности практически
больше двух недель. Закончился даже сухой паек. Личный состав измотан не столько
обстрелами, сколько безысходностью ситуации. Помимо команд «держитесь», больше центр ничем нам не помогал. А в последнюю неделю с нами даже не выходили на
связь — они нас уже похоронили. Чтобы сохранить людей, командирами подразделений было принято решение на переход границы с Россией. Технику и оружие пришлось
оставить на той стороне. Главное было — спасти людей».
«Вести» от 05.08.2014

Как мы видим, переход украинских военных через российскую границу
освещается с диаметрально противоположных позиций. Пока «Евроньюс»
ограничивается только констатацией факта, российские СМИ со ссылкой
на конкретное лицо подробно рассказывают о причинах происшедшего,
предоставляют описание той негативной ситуации, которая сложилась в
рядах украинской армии (командование отказывается помогать своим же).
При этом европейские журналисты не стремятся вдаваться в такие подробности и смещают акцент в сторону того, что решение было вынужденным:
«просто не было выбора», дополняя описание и комментариями о том, что
в России украинские военные «не просили политического убежища» и «уже
отправились на родину». Более того, в самом начале телевизионного текста стоит указание на то, что переход границы произошел «после нескольких недель обстрела со стороны сепаратистов», что очевидно нивелирует
всю ценность открытого гуманитарного коридора. То, что должно было
восприниматься как поддержка, помощь, сострадание, – все эти духовно-нравственные ориентиры журналистами сознательно игнорируются.
На подобное освещение событий отреагировал и МИД России, который обвинил западных журналистов в предвзятом освещении украинского
конфликта. Помимо «Евроньюс», ряд американских СМИ вообще отказались освещать тему массового дезертирства украинских военнослужащих в
Россию.
«Понимая, насколько важно журналистам, особенно иностранным,
пообщаться с представителями вооруженных сил Украины, из первых рук
узнать о реальной картине боевых действий, мотивации украинских солдат, истинных причинах их поступка, мы решили в этот же день пригласить
группу иностранных корреспондентов в Ростовскую область. Срочно начали всех обзванивать, – сообщает официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова. – Когда мне принесли список подтвердивших свое участие в поездке журналистов, я испытала культурный шок. Кроме агентства
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Bloomberg, ни одного журналиста американского СМИ»104. Среди тех,
кто отказался, были CNN, The New York Times, The Washington Post, The
Christian Science Monitor. «Смешнее всего, по словам Захаровой, повел себя
корреспондент агентства Reuters. Как утверждает пресс-секретарь дипломатического ведомства, «он записался, выехал в аэропорт, на полпути «передумал» и не полетел»105.
Журналистам становится удобнее готовить информационные заметки,
опираясь не на реально существующие факты (и на их основании делать
собственные выводы), а на сообщения одной из сторон конфликта, разумеется той, которую они поддерживают.
Заметим, что даже такие добрые шаги России как оказание гуманитарной помощи населению Юго-Востока Украины нивелируются в телеэфире
«Евроньюс» за счет ввода соответствующего негативного контекста:
Уже около 100 грузовиков МЧС России с гуманитарной помощью прибыли в
Луганск на востоке Украины. До конца дня ожидается прибытие всех 250 машин.
Минувшей ночью автоколонна с грузами, среди которых продукты питания, теплые
вещи, дизельные генераторы, предметы первой необходимости, благополучно пересекла границу и прошла таможенный контроль.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва посылает помощь жителям
городов в регионах, где уже в течение четырех месяцев идут бои.
Это уже вторая колонна с гуманитарными грузами, которую отправляет Россия.
Первая вызвала протесты Киева, который назвал поставки помощи «вторжением».
В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал США и
Евросоюз принять участие в переговорах с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе...
На Ялтинской конференции по европейской стратегии, которая в этом году проходит в Киеве, Яценюк выразил удовлетворение введением Евросоюзом новых санкций
против России и обвинил ее президента в желании «уничтожить Украину как независимое государство и восстановить Советский Союз».
«Евроньюс» от 13.09.2014

Заметим, если бы журналисты после абзаца «по словам главы МИД
России Сергея Лаврова, Москва посылает помощь жителям городов в регионах, где уже в течение четырех месяцев идут бои» поставили точку, сообщение воспринималось бы в положительном ключе, что очевидно не устроило
бы западную и украинскую стороны. Поэтому структура заметки выстроена таким образом, чтобы в очередной раз нивелировать ценность российской поддержки. Гуманитарная помощь сравнивается с «вторжением»,
104
105
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комментарии Яценюка якобы разоблачают истинные намерения российской власти. При этом все это делается под прикрытием политики «редакционной нейтральности», которая за счет ловкого отбора фактов позволяет
телеканалу «Евроньюс» показывать позицию двух противоположных сторон с приоритетной прежде всего для себя перспективы.
Важным в контексте данной статьи будет проследить и то, как освещалась новость вокруг сноса крупнейшего памятника В.И. Ленину в Харькове
(общая высота более 20 метров):
Ленина, простоявшего в Харькове без малого 70 лет, кувалдами разбивают на сувениры. Как сообщили в милиции, стражи порядка в это время охраняли находящийся неподалеку памятник Щорсу — еще одной фигуре, неоднозначной для современной
Украины.
Как сообщает из Киева шеф нашего украинского бюро Серджио Кантоне, «свержение памятника Ленину является спорным шагом для многих украинцев, но одновременно и важным символом. Это уже перевернутая страница истории, потому что
для многих украинцев эта статуя была символом власти, возвращения которой они
не хотели. В целом этот памятник был символом бывшего Советского Союза, который для многих украинцев уже остался далеко позади».
«Евроньюс» от 29.09.2014

А вот информация телеканала «Россия–1»:

В Харькове собравшиеся на Площади Свободы радикалы после многочасовых усилий
все-таки совладали с установленным там памятником Ленину. С помощью тросов и
крана митингующие снесли монумент вождю мирового пролетариата, предварительно отпилив болгаркой статуе ногу, передает ИТАР-ТАСС.
Вандалы, пришедшие к монументу с флагами Украины и батальона «Азов», который состоит из неонацистов, отбойным молотком выбили на постаменте «Слава
Украине!» и эмблему Социал-Национальной Ассамблеи. Милиция все это игнорировала.
Областные власти по-разному комментируют происходящее в центре Харькова.
Так, отдел по связям с общественностью ГУМВД сделал заявление, что против митингующих возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако существует также информация, что памятник якобы сносят по распоряжению губернатора
Харьковской области Игоря Балуты. Такие данные распространил советник главы
МВД Антон Геращенко.
По оценкам милиции, на это зрелище собрались около трех тысяч человек. Стоит
отметить, что памятники Ленину, начиная с февральского переворота, регулярно
становятся жертвами украинских радикалов и вандалов. В феврале только за одни
сутки снесли 16 памятников, напоминающих украинцам о советской эпохе. Этот
процесс даже окрестили «ленинопадом».
«Вести» от 29.09.2014
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В 2003-ем году на центральной площади Багдада десятки жителей иракской столицы так же сносили памятник Саддаму Хусейну, а потом распрощались и с мирной жизнью, и со страной. Представители украинского
народа, беснующиеся под фашистскими лозунгами, на фоне подобных событий мало чем отличаются от иракцев. То, что фактически означает вандализм, «Евроньюс» преподносит под символом новой свободы и ухода от
советского прошлого.
В сообщении этого канала нет и упоминаний о том, чьими руками был
распилен памятник, – о неонацистах с отбойными молотками сознательно
замалчивают, выдавая события в Харькове за якобы выражение позиции
местных граждан, более того – «многих украинцев».
Этот пример – яркое свидетельство того, что в информационной войне, направленной на манипулирование сознанием западной в первую очередь аудитории, антисоветизм является составной частью русофобии в ходе
массированной медийной пропаганды.
«Устранение из сознания стабилизирующего блока традиций резко
повышает уязвимость к манипуляции. Не менее важно отключение более
систематизированного и «рационального» знания – исторической памяти. В этой памяти заложены сведения и символы, которые соединяют
людей в общество и обеспечивают наличие в нем общего языка и устойчивых каналов общения. В периоды общественных кризисов разрушение
исторической памяти выполняется как целенаправленная программа политических сил»106.
Еще один пример, который доказывает несостоятельность тезиса о редакционной нейтральности «Евроньюс» – новость от 04.08.2014г. В эфире телеканала появляется сообщение с заголовком «Россия снова проводит
масштабные военные учения вблизи границы с Украиной». Далее рассказывается, что проходить они будут «на полигоне Ашулук в Астраханской области,
который расположен менее чем в тысяче километров от границы с Украиной.
Планируется задействовать около сотни самолетов, включая бомбардировщики Су-24. Более того, продолжает автор, «с начала боевых действий на
востоке Украины Россия не раз проводила учения вблизи границы. Украинское
руководство, а также США и страны Европы неоднократно выражали беспокойство по этому поводу, расценивая такие учения как угрозу западному
соседу».
Озабоченность американской администрации учениями в Астраханской
106

Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М., 2012. – С.511.
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области и освещением данного события в эфире «Евроньюс» в целом выглядит фактом, явно надуманным с определенной целью. Заметим, что
учения на полигоне Ашулук проходят из года в год, новые также были
запланированы еще в прошлом году. Тысяча километров - это довольно
большое расстояние, очевидно, что о пограничной территории говорить
не приходится. Почему журналисты решили выбрать оборот «менее чем»
вызывает удивление. В Минобороны РФ по этому поводу также выразили
недоумение и посоветовали при подготовке подобных заявлений пользоваться атласом: «Прежде чем будоражить мировую общественность, было
бы полезным изучать не только информацию из социальных сетей, но и
обращаться к официальным источникам, например, сайту Минобороны
России в сети интернет и географическому атласу»107, – порекомендовал
представитель ведомства.
Как одно из проявлений новостной политики любого СМИ можно рассматривать и выбор источника информации. Особенно это показательно в
период освещения военно-политического конфликта, когда в завуалированной форме можно отдать предпочтение той или иной стороне. В эфире
российских государственных телеканалов не будут цитировать госдепартамент США, если есть озвученная позиция Минобороны РФ. При этом в
эфире «Евроньюс» происходит ровно наоборот.
На этом канале ссылки по важным новостям в основном идут на сообщения властей Украины либо представителей американской стороны:
Служба безопасности Украины обнародовала запись, на которой, по ее утверждению, командир вооруженных мятежников признается представителю российской
разведки в том, что самолет сбили сепаратисты.
«Евроньюс» от 04.08.2014
Пресс-центр штаба АТО сообщает, что украинские военные попали в засаду во
время передислокации.
«Евроньюс» от 01.08.2014
После захвата Новоазовска, следующей целью сепаратистов, как считают в
Киеве, может стать Мариуполь, который пока находится под контролем украинской армии.
«Евроньюс» от 01.09.2014

Пример ниже также демонстрирует «сенсационные» заявления через
третью сторону, не имеющие отношения к действительности и вводящие
107
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в заблуждение зрителя:
Все более вероятной выглядит версия о том, что малазийский «Боинг», рухнувший
вчера близ украино-российской границы, был сбит ракетой «земля-воздух» скорее всего
из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Об этом заявляют неназванные американские
официальные лица, которых цитирует Wall Street Journal и CNN.
«Евроньюс» от 18.07.2014

С помощью приема введение эксперта через цитату утверждениям якобы
придается большая весомость. Это весьма «изящный прием, позволяющий
эффективно маскировать самую пышную пропаганду в строгих формах «авторитетного мнения» какого-нибудь эксперта»108. В этом отношении показателен и следующий пример:
Госдепартамент США опубликовал фотографии вооруженных людей на востоке
Украины, некоторые их которых, как считают в Вашингтоне и Киеве, являются российскими военнослужащими. Эти снимки, как сообщается, были предоставлены украинскими дипломатами; в сети снимки бородатых бойцов появились уже несколько дней
назад.
«Евроньюс» от 18.07.2014г.

Так называемая неназванная экспертиза – это запрещенный прием.
«Считается, что его используют только в бульварной прессе. Однако, как
показывает практика, иногда даже качественные СМИ «забывают» уточнить, кто именно высказал данное столь авторитетное мнение. Так и рождаются чарующие фразы вроде «большинство экспертов убеждено, что…»109. В
данном случае обобщение «как считают в Вашингтоне и Киеве» фактически
мало что означает: достоверность и точность суждений проверить нельзя.
военно-политический конфликт
через языковое воздействие
Ежемесячно по теме украинского кризиса появляется более 4-х тысяч
сюжетов в новостном телеэфире российских общенациональных телеканалов. На фоне такого масштабного и длительного «вливания» информационных потоков (конфликт начал набирать силу в декабре 2013г.), будет
интересным проследить, как менялась риторика освещения украинского
конфликта в российском телеэфире.
Миронов А.С. Раздувай и властвуй. Практическое руководство по технологиям «мягкой пропаганды».
– М., 2001. – С.40.
Там же. С. 40-42.
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Зачастую телеканалы, говоря об украинском правительстве, использовали слово «хунта», подразумевая тем самым, что люди, пришедшие к власти
после свержения Виктора Януковича, не имеют легитимности:
Но к такому развитию событий киевская хунта, кажется, более чем готова. Если
Восток не придет на избирательные участки – не беда. За них выбор сделают ребята
в камуфляже.
«Вести» от 13.03.2014
В самом здании – добровольцы. Обеспечивают порядок. Многие в масках - опасаются преследований. Говорят – главное, чтобы все и дальше проходило мирно. Власти
в Киеве – они называют не иначе как киевской хунтой, уничтожающей страну.
«Новости» от 07.04. 2014
Протестующие считают, что прокуратура поддерживала киевскую хунту.
Активистам пытался противостоять кордон правоохранителей, но безуспешно.
«Сегодня» от 01.05.2014

Слово «хунта» произошло от исп. junta – объединение, собрание. Это
«политическая группировка, пришедшая к власти неконституционным
путем и осуществляющая диктаторское правление методами террора»110.
Фактически ситуация на Украине развивалась по такому же пути, когда
смена власти произошла в ходе государственного переворота, ее захватили
неонацистские элементы. Собственно аналогичные события происходили
во время узурпации власти фашистами в Испании, Италии, Германии.
Агентство «Медиалогия», занимающееся мониторингом и анализом
СМИ проанализировало частоту употребления выражения «киевская хунта» с рядом других понятий при освещении событий на Украине государственными телеканалами:

Погорелый Е.Д., Филиппов К.В., Фесенко В.Ю. Политологический словарь-справочник. – Ростов н/Д
: Феникс, 2010. С. 243.
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Как видно на графике, количество сюжетов с упоминанием этого выражения в основном превалировало до избрания Петра Порошенко президентом Украины 25 мая 2014 г.. Далее риторика государственных телеканалов стала несколько сдержанной в надежде на то, что политика киевских
властей изменится.
Похожая ситуация и с понятием «карательная операция».
Против Юго-Востока Украины Киев проводит не только карательную операцию,
но и самую настоящую информационную войну. Подконтрольные украинским олигархам СМИ наперебой рассказывают о сепаратизме в регионе, при этом откровенно
фальсифицируя факты.
«Вести» от 24.05.2014

Если в конце апреля (после введения режима АТО), мае и начале июня
действия киевских властей на Донбассе описывались на государственных
телеканалах как «карательная операция» более чем в 12% от общего числа
всех сюжетов «Первого канала», «Россия 1» и НТВ об украинском кризисе
(в среднем в 120 сюжетах в неделю), то на неделе, начавшейся 23 июня (20
июня Порошенко объявил о перемирии с ополченцами), этот термин использовался лишь в 0,7% случаев (8 выпусков).
Более точную содержательную и эмоциональную окраску в российских
телесюжетах имели слова «фашист» и «нацист». Их используют в различных контекстах – будь-то описание неонацистов из «Правого сектора» или
проведение исторических параллелей с реалиями Второй мировой войны.
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В журналистскую лексику прочно вошло слово «бандеровцы» – так называют последователей Степана Бандеры – лидера украинских фашистов,
пособника немецких оккупантов, террориста и убийцы.
Пики употребления терминов «фашисты» и «бандеровцы» в российских
телеэфире приходятся на моменты массовой гибели людей - после событий
в Одессе (02.05.2014) и в Мариуполе (09.05.2014):
Сегодня в Александровском саду состоялась акция, посвященная памяти жертв
массовых беспорядков, произошедших в Одессе 2 мая. К памятной стеле города-героя
Одессы пришли ветераны войны. Звучали такие слова, как «бандеровцы», «фашизм».
«Сегодня» от 05.05.2014
В немецком Аахене прошел стихийный митинг противников новой киевской власти. Конфликт на Украине получил отражение на плакатах, которые держали
участники стихийного митинга. «Яценюк - партнер фашистов», «Остановите нацизм», «Яценюк, вам тут не рады».
«Новости» от 30.05.2014
Многие, к кому сейчас обращаются жители донецких и луганских пригородов,
вполне искренне и даже гордо сами себя называют настоящими фашистами. У каждого нашивка батальона «Азов», уже привычный символ «Правого сектора», а на каске
у боевиков, воюющих под украинским флагом, свастика, взятая на вооружение фашистами, и сдвоенная руна – символ СС, самых жестоких спецподразделений Гитлера.
«Новости» от 05.09. 2014

При этом если в российском телевизионном эфире Бандеру по праву
называют военным преступником, то в Европе его образ преподносится в
другом ключе.
Вот как описывает в статье «Немцы не верят» освещение немецкими
государственными телеканалами событий на Украине Наталия Янкова111,
проживающая в Германии вот уже более 20 лет:
«Более ранняя февральская программа государственного телеканала ZDF, Heute
– journal, модератор (здесь так называют ведущих) Мариэтта Сломкa говорит о
наследниках Бандеры: Партия «Свобода» не менее важна, чем партия Кличко или
Тимошенко. Здесь живут очень симпатичные люди, пытается далее убедить телезрителей корреспондент ZDF из Львова Андреас Вайзе, они только хотят радоваться
здоровому чувству причастности к своей национальности. Андреас Вайзе признает,
что Степан Бандера был военным преступником, нацистским коллаборационистом.
Прим.: Н.Янкова – председатель правления некоммерческого объединения «Искусство в диалоге»
(Kunst im Dialog e.V., Германия), консультант ряда немецких издательств по вопросам русской литературы
и книгоиздательского рынка России, литературный агент, эксперт по вопросам книжного рынка.
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Но! Он был также и узником концлагеря, потому что нацистская Германия была
тоже против независимости Украины. Видимо, журналист считает, что наличие
концлагеря в биографии Бандеры придает ему обаяние и даже в некотором роде может служить индульгенцией»112.

Стоит добавить, что позиция официального Киева по отношению к
набирающему силу неонацизму становится крайне пугающим фактом.
Там не только не пытаются бороться со всеми возрождающимися признаками гитлеровского фашизма (от символики до лозунгов), но и более
того дают зеленый свет подобным движениям на международном уровне. 21 ноября 2014 г. Генассамблея ООН большинством голосов приняла
предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма,
в которой осудили прославление нацистского движения и объявление
пособников фашизма героями. Однако среди участвовавших сторон
единогласия не было. Документ поддержали 115 стран из 193, три страны –Украина, США и Канада – были против, воздержались - 55, в том
числе страны ЕС, Австралия и Япония, 20 не голосовали. Такая позиция
может только официально подтверждать тот факт, что Украина и США
поддерживают распространение нацизма и одобряют те преступления,
которые совершались на основе политики полного попрания достоинства человеческой личности путем реализации концепции расового
превосходства. В таком контексте неудивительными становятся рассуждения премьер-министра Арсения Яценюка о «ватниках», «колорадах»,
«недочеловеках», якобы проживающих на Юго-Востоке Украины. Это
классическая нацистская терминология (на немецком, в гитлеровской
Германии это звучало – «untermensch»).
В конце апреля – начале мая 2014 г. также произошла эволюция терминологии, используемой на российских каналах по отношению к воюющим
на Донбассе. Если с начала апреля по середину мая чаще использовался
термин «сторонники федерализации», то затем его вытесняют «ополченцы». При этом характерно, что в эфире телеканала «Евроньюс», который
повторяет украинскую риторику, нет, разумеется, упоминаний слов «фашисты», «карательная операция», «хунта» и т.д. А при освещении новостей
с Востока Украины силы самообороны называются «сепаратистами».
В то же время при освещении ситуации в Сирии, силы, воющие против
законной власти и законной армии, называются повстанцами:
Президент Украины Петр Порошенко накануне посетил осажденный сепаратистами Мариуполь. Глава государства сообщил, что в момент его прибытия обстрел
112
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города усилился.

«Евроньюс» от 09.09.2014
Официальный Киев утверждает, что наступление на юге Донецкой области осуществили российские военные. Украинские власти говорят, что благодаря им сепаратисты открыли новый фронт на Донбассе.
«Евроньюс» от 28.08.2014
Сообщается также, что в окрестностях Дамаска был обнаружен 500-метровый
туннель, который повстанцы использовали для переброски боеприпасов.
«Евроньюс» от 08.07.2013
На этой любительской видеосъемке, как утверждается, повстанцы подбивают
из гранатомета танк сирийской армии в провинции Латакия.
«Евроньюс» от 13.08.2014

Очевидно, что лексико-синонимическая вариативность в данном случае объясняется применением двойных стандартов и выступает мощным
средством языкового манипулирования: одно явление называется разными
словами и одно слово описывает разные явления. Отсюда и выбор между
синонимическими единицами, который придает высказыванию ярко выраженный оценочный характер, у телеканалов расходится.
Выбор определения также может оказаться решающим для придания
необходимых смысловых акцентов любому понятию. Рассмотрим выражение «пророссийский» – именно так называются в эфире «Евроньюс» ополченцы Донбасса:
16 украинских военных убиты, более 30 получили ранения в результате нападения
неизвестных на блокпост украинской армии у села Благодатное Донецкой области
в четверг. Минобороны Украины заявило, что нападение совершили пророссийские
сепаратисты.
«Евроньюс» от 23.05.2014
Идут бои и за донецкий аэропорт – его удерживают украинские войска, тогда
как город находится под контролем пророссийских сепаратистов.
«Евроньюс» от 02.10.2014

Если следовать подобной логике, тогда и противоположную сторону необходимо называть «прозападной» либо «проамериканской».
У так называемых пророссийских активистов на Украине есть и другое
название в украинских и западных СМИ. «Ватники», «колорады» – это
все те неологизмы с пренебрежительно-оценочным характером, которые
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активно сначала вошли в обиход блогосферы, а затем уже перешли на ТВ.
«Дихлофос для колорадов» – с таким, например, заголовком вышла в эфир
передача одного из украинских телеканалов: «колорадами» в ней называли
защитников Славянска, которые в честь предстоящего праздника Победы
надели Георгиевские ленты.
Российские телеканалы не только не оставляют без внимания подобные неологизмы, но и широко объясняют обществу их происхождение и
употребление, вводя целую «азбуку Майдана».
Важным также будет проследить оценочную вариативность в таких однокоренных словах, как воссоединение и присоединение. Казалось бы, различий мало, только приставка, однако именно данная часть слова способна
придать слову дополнительные смысловые оттенки и даже возвести его в
принадлежность к книжному стилю. Так, воссоединение, согласно словарю, «соединение вновь, присоединение отторгнутого». Присоединение
же означает соединить что-нибудь с чем-нибудь. После того, как президент России подписал закон о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, федеральные телеканалы почти сразу пришли к пониманию того, что события, которые разворачивались после
Крымского референдума, необходимо называть не иначе как «воссоединением» с целью восстановить в памяти и закрепить в сознании россиян
историческую связь Крымского полуострова и России:
Россия не собирается оказывать давление на своих союзников с тем, чтобы они
признали воссоединение Крыма с РФ, а также независимость Абхазии и Южной
Осетии.
«Вести» от 19.11. 2014
Путин назвал неадекватной реакцию Запада на воссоединение Крыма с Россией.
«Новости» от 17.11.2014

«Евроньюс» же хоть и употребляет емкое «воссоединение», однако умело вкрапляет в контекст и диаметрально противоположное по смыслу явление, ясно отражающую реакцию Запада, где считают, что воссоединение
Крыма с Россией произошло в обход международных норм:

После принятия решения о воссоединении с Россией, украинская и татарская общины объединились, чтобы противодействовать аннексии полуострова Москвой.
«Евроньюс» от 20.03.2014
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Выводы:
Умолчание, массированное введение в информационное пространство
фактов, представляющих сознательную дезинформацию, ложные рассуждения, так называемая аналитика на основе фальсифицированных фактов
с акцентом на эмоциональное, а не рациональное осмысление происходящего – все это особые средства информационной войны, так называемая
борьба «без правил», когда ради победы своих идей, подходов, оценок используются формы манипулятивного воздействия на аудиторию. К приемам информационной войны СМИ прибегают особенно часто в периоды обострения политической борьбы, избирательных кампаний, однако
именно во время разгорающихся военных конфликтов информационную
войну не могут не вести противоборствующие стороны.
Как мы видим, телеканал «Евроньюс» со всей своей заявленной политикой редакционного нейтралитета не выдерживает проверку на прочность.
Налицо все аспекты информационного глобализма как «конкретной актуализации концепта информационной войны»113, когда под дирижирующим
управлением транснациональных медиа западноевропейские СМИ встают
на медийное обеспечение геополитических интересов как стран-фаворитов вестернизации, так и тех стран, которые получают шанс лишний раз
подтвердить свою приверженность «атлантическому» курсу.
В статье предпринята попытка доказать, что между новостными сообщениями западных СМИ, в частности телеканала «Евроньюс» и новостями
российских телеканалов существует главная, определяющая разница: первые основываются на известного рода эмоциях, домыслах, слухах, а вторые
– на проверенных подтвержденных фактах.
Налицо манипулирование сознанием со стороны медиа Запада.
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Особенности нравственного воспитания детей
средствами ТВ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности нравственного
воспитания детей и молодежи средствами телевидения. Представлены
примеры прямого и опосредованного влияния на аудиторию федеральных
и региональных телеканалов. Описаны механизмы этого процесса через
копирование поступков телегероев, подражание их речи, внешности и
манере поведения. Определены возможности воспитания нравственных
ценностей средствами телевидения на региональных и федеральных
телеканалах.
Summary. In the article it is taken up the features of the moral education of
children and youth by means of television. Examples of direct and indirect effects
on the Federal and regional TV channels. The mechanisms of influence through
copying the actions of television characters, imitating their manner of behavior,
speech, and appearance. Identify opportunities for education moral values by
means of television on the Federal and regional TV channels.
Ключевые слова: нравственные ценности, антиценности, ценностный
ориентир, воспитание, детское телевидение, детская программа, новости
для детей, герой телепрограммы, прямое влияние, опосредованное влияние,
положительный пример, подражание, акцентирование, поведение, язык.
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children’s program, baby news, thematic heading, hero TV shows (character),
influence, direct influence, indirect influence, positive example, imitation, accentuation, behavior, language.
Средства массовой информации оказывают значительное воздействие на
личность. СМИ не просто обеспечивают аудиторию определенной информацией об окружающем мире, они также воспроизводят образы реальности. Культивируемая система образов способна повлиять на картину
мира человека и его ценности. Телевидение с учетом его аудиовизуального
инструментария имеет для этого приоритетные возможности, позволяющие ему выступать активным средством духовно-нравственного влияния
на человека, его сознание и психику. Это подчеркивает воспитательный
аспект воздействия телевидения на людей, особенно на подрастающее поколение.
Телевизионные программы могут иметь как прямое влияние на юных
телезрителей, так и опосредованное. Прямое положительное воздействие
происходит тогда, когда в содержание программы включается пропаганда
нравственных ценностей, а также четкие разъяснения «что такое хорошо и
что такое плохо». Опосредованное влияние телевидения происходит неявно, завуалированно, без акцентирования внимания аудитории на конкретных моментах, касающихся воспитания нравственной сферы личности,
без оценочных характеристик показываемого материала. Соответственно,
оно может быть как положительным, так и отрицательным.
Программ, которые непосредственно ориентированы на воспитание
нравственных ценностей у детей и молодежи, на российском телевидении
катастрофически мало. Анализируя передачи федеральных телеканалов,
в качестве примера (скорее как исключение), можно назвать программу
Первого канала «Умницы и умники». Прежде всего это программа российского происхождения, а не заимствованная с западного телевидения. Ее
автор и ведущий Юрий Вяземский приглашает в студию старшеклассников со всей страны для участия в гуманитарной викторине. В программу
отбираются ребята, увлеченные историей, географией, литературой, обществознанием и другими науками, умеющие логически мыслить и находить
решения сложных вопросов. Участником программы может стать любой
старшеклассник, для этого ему нужно правильно ответить на вопросы
отборочного тура. Таким образом, показывая в качестве положительного
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примера интеллектуально развитых детей, а также отражая сам процесс умственной деятельности, процесс нахождения ответов на сложные вопросы,
программа «Умницы и умники» пробуждает в юных зрителях интерес к наукам, образованию и самообразованию, дает наглядный образец того, что с
помощью знаний и сообразительности можно добиться многого. Зрители с
каждым выпуском программы все больше осознают, что знания являются
одной из коренных ценностей личности.
На региональном телевидении ситуация с детскими программами, имеющими ярко выраженные ценностные ориентиры, складывается несколько лучше. Например, в Уфе (республика Башкортостан) уже более двадцати
лет существует детско-юношеский телеканал «Тамыр», где транслируются
десятки ярких, самобытных передач для детей разного возраста. Эти передачи многократно получали высокие награды на телевизионных фестивалях и
конкурсах. Миссией телеканала официально заявлено «воспитание любви
к родному языку и родному краю, уважения к семье и старшим, здорового
образа жизни, бережного отношения к природе».114 С учетом поставленных
воспитательных целей руководство «Тамыра» формирует творческую политику канала, включая в эфирную сетку социально значимые программы. В
документальном цикле «Дети – герои» рассказывается о ребятах, которые
совершили смелые, решительные поступки или достигли высоких результатов в учебе, спорте, творчестве, а также о детях, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации и нашедших достойный выход из нее. В телепроекте
«Юные виртуозы Уфы» главными героями стали юные музыканты, один
из которых, например, тринадцатилетний пианист Тимофей Владимиров,
выступавший на одной сцене с камерным оркестром «Виртуозы Москвы»
под руководством Владимира Спивакова. В программе «Физра. Спортблог
спецкора» юный корреспондент Егор Антипин погружается в атмосферу
различных видов спорта, рассказывает об известных спортсменах и начинающих атлетах.
Подобные программы способствуют формированию у детей и подростков таких качеств как доброта, благородство, целеустремленность,
стойкость, ответственность, уважение к труду, к здоровому образу жизни,
воспитывают социально активную личность, нацеленную на реализацию
своих талантов и способностей.
Представляют интерес и другие региональные детские телепроекты, которые также ставят перед собой задачи воспитания нравственных
114
Общероссийский портал муниципальных органов власти ufarf.ru: http://www.ufarf.ru/e/3054349-tamyirdetskiy-telekanal-bashkortostan
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ценностей. Ульяновская детская телевизионная передача «Сказка за сказкой», которая выходит на канале «Рен-ТВ Ульяновск», знакомит юных зрителей с различными трудовыми коллективами города, снимая репортажи на
Ульяновском авиационном заводе, на кондитерской фабрике «Волжанка»,
на моторном заводе и других значимых промышленных объектах своего
города. В этих передачах на первом плане ценность «труд», человек труда.
В Дзержинске (Нижегородская область) силами детской телестудии
«Поколение Д» создана программа «Кто ходит в гости по утрам», в которой начинающие журналисты посещают взрослых людей с необычными
увлечениями. Например, в одном из выпусков программы ребята гостили
у мастера по изготовлению авторских кукол, в другом – у любителя собак,
который в своем частном доме устроил приют для бездомных животных.
В Нижнем Новгороде на телеканале «Домашний» выходит информационно-развлекательный видеоканал «Один дома» – еженедельная тридцатиминутная детская программа, которая также вносит свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Первая часть видеоканала включает
в себя новости, в содержание которых, как правило, включена пропаганда нравственных ценностей. Темами для сюжетов становятся важные для
школьников события городского или областного масштаба (олимпиады по
школьным предметам, творческие конкурсы, открытие новых музеев, детские спортивные мероприятия), в программе показываются проблемные
репортажи, поднимающие острые социальные вопросы (наркомания, алкоголизм, курение, употребление нецензурных выражений, несоблюдение
правил общественного порядка), затрагиваются темы дружбы, увлечений,
реализации творческих возможностей. Героями сюжетов и репортажей становятся нижегородские ребята, добившиеся чего-то в жизни, проявившие
свои лучшие качества, то есть такие дети, которые могут служить положительным примером для подражания. И это не обязательно уже заявившие о
себе спортсмены, музыканты, танцоры. Это обычные дети, которые в силу
обстоятельств совершили что-то хорошее, сумели взять на себя ответственность, сделали что-то важное в своей жизни.
В одном из эфиров, например, прошел сюжет о двенадцатилетнем мальчике Вите Дементьеве, который всю жизнь мечтал иметь собаку, но родители запрещали. В конце концов Витя уговорил родителей, но те поставили
ему три условия: исправить все тройки, тщательно изучить собаководство,
сдать экзамен в клубе кинологов и в течение двух месяцев ежедневно гулять
по два раза в день утром и вечером, дабы доказать, что в будущем уход за
99

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ

собакой ляжет полностью на его плечи. Витя справился, хотя это оказалось
непросто, особенно, по словам мальчика, трудно далось гулянье с несуществующей собакой. В результате у ребенка появилась долгожданная собака,
а нижегородские школьники увидели пример того, как мальчик становится
мужчиной, беря на себя серьезную ответственность, а также доказательство
того, что в реальной жизни всегда найдется место маленькому подвигу.
Вторую часть программы «Один дома» составляют рубрики.
Материалы рубрики «Один день из жизни...» освещают трудовые будни представителя какой-либо профессии, мастера своего дела.
Корреспонденты программы проводят со своим героем на его рабочем месте целый день, рассказывая о жизни человека труда, о сути выбранной им
профессии. Героями рубрики становятся люди самых разных профессий, а
главным критерием выбора является не престижность или высокий заработок, а любовь мастера к своей работе. Юные журналисты подготовили
репортажи о полковнике МВД, директоре школы, поваре ресторана русской кухни, дворнике, пожарном, об артисте кукольного театра, о водителе
трамвая и других. В процессе съемок ребята-корреспонденты глубоко погружаются в профессию, сами пробуют выполнить какие-то не очень сложные обязанности специалиста: приготовить салат, пользоваться пожарным шлангом, чистить территорию с помощью снегоуборочной машины,
управлять куклами и озвучивать их. Кроме того, юные журналисты задают
необычные вопросы, порой даже с подвохом. Например, ребята спросили учителя биологии, не скучно ли, не надоело ли ему каждый год одно и
то же детям объяснять? Учитель ответил, что каждый раз все происходит
по-новому, и для разных детей он объясняет материал по-разному, в чем и
заключается суть профессии учителя – найти к каждому ученику свой подход и донести знания до любого школьника. Подобное тесное общение со
взрослыми помогает ребятам увидеть в них интересных, увлеченных своим
трудом людей, с их проблемами, заботами, характером.
Рубрика «Словарный запас» включает в себя рассказы о происхождении
слов и выражений, о наиболее сложных случаях в произношении и написании слов, рецепты того, как легче запомнить трудные правила русского
языка, комментарии специалистов-филологов, затрагивает проблемы употребления в речи слов-паразитов, объясняет устаревшие слова, которые
используются в классической русской литературе. Такие материалы помогают ребятам полюбить родной язык и учат бережно с ним обращаться. В
передачах ребята обыгрывают различные слова и ситуации, чтобы наглядно
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показать богатую историю языка, а также предупреждают об опасности
засорения языка из-за необоснованного употребления сленговых и жаргонных слов, англицизмов, намеренного попрания норм правописания и
произношения.
В «Словарном запасе» на Масленицу была рассказана история выражения «первый блин комом»: раньше оно имело совсем иное значение, написание и произношение. На самом деле «первый блин комам», второй – знакомым, третий блин – родне, а четвертый мне», причем комами называли
медведей, самых почитаемых животных на Руси, которые пробуждались в
конце февраля, и их было принято умасливать, кормить блинами. Юные
корреспонденты провели свое небольшое филологическое исследование,
побывали в библиотеке, побеседовали с филологами, а затем отправились
к медведям, чтобы по русской традиции покормить их блинами. В одной из
программ журналисты рассказали зрителям о тех падежах, которые раньше
были в русском языке, приведя для наглядности широко известные примеры, такие, как обращение в звательном падеже «отче» (в молитвах) или
«старче» (в «Сказке о рыбаке и рыбке» Пушкина). В другом выпуске ребята-корреспонденты провели лексический анализ четверостишия:
«Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке»
Здесь присутствуют устаревшие слова и архаизмы. Ведущие рубрики
рассказали о каждом непонятном слове и даже показали некоторые предметы, используя при этом ресурсы исторического музея, воссоздав таким
образом картину, описанную в пушкинском четверостишии. Подобные
истории помогают ребятам взглянуть на родной язык по-новому, полюбить
его, приучают к бережному обращению с языком.
В программе «Один дома» есть рубрика «Репортаж с большой дороги»,
посвященная правилам дорожного движения. Передачи создаются совместно с Нижегородским Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД). В них инсценируются различные опасные дорожные ситуации, которые могут привести к трагическим
последствиям, даются комментарии инспекторов УГИБДД, приводится
статистика несчастных случаев на дорогах области и в целом по России.
Также даются рекомендации, как обезопасить себя на дороге и сохранить
здоровье и жизнь. В рубрике «Репортаж с большой дороги» журналисты
101

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ

обращают внимание юных зрителей на то, где и в какие игры лучше играть
с учетом особенностей различных детских площадок. В зимнее время ребята исследовали горки Нижнего Новгорода с точки зрения их безопасности; в летний период серия репортажей была посвящена безопасной езде
на велосипеде и правильной экипировке велосипедиста. Эта рубрика в буквальном смысле встает на защиту главных ценностей – жизни и здоровья, а
также воспитывает у ребят культуру поведения на дороге, которая является
частью общей культуры человека.
Кроме традиционных программа «Один дома» регулярно готовит специальные выпуски, посвященные одной конкретной теме. Например, спецвыпуск о поездке группы нижегородских ребят в Великий Устюг на родину
Деда Мороза или о творческой командировке в Чебоксары (Чувашская республика), где дети посетили Чебоксарскую ГЭС, кондитерскую фабрику
«Акконд», Национальный музей и тракторный завод, или о том, как ведущие и корреспонденты программы провели один день в армии, разделив
все тяготы военной службы с солдатами Шумиловской бригады. Подобные
программы расширяют кругозор юных зрителей, погружают их в различные ситуации от сказки и волшебства до армейских будней, формируют
позитивный взгляд на мир, воспитывают патриотизм, уважение к труду,
истории, к другим народам.
Программа «Один дома» постоянно оказывает информационную поддержку различным благотворительным акциям и социально значимым
мероприятиям, таким как, например, донорская акция «Река жизни», или
сбор игрушек для детских домов, или новогодняя акция под названием
«Письмо Деду Морозу».
Подобная деятельность программы прежде всего усиливает ее общественную значимость, реализуя воспитательную функцию – одну из основных для детского телевидения.
Кроме вышеописанных примеров в других регионах России еще есть
детские телестудии и программы, которые вносят свой вклад в воспитание нравственных ценностей. Это детская ТВ-студия «Куча мала!» в
Чебоксарах (Чувашская республика), центр анимационного творчества
«Перспектива» в Ярославле, видеостудия «Вместе» в Вельске (Архангелькая
область), центр киновидеотворчества «Лютик» в Иванове, студия «Абрис»
Даниловского детского дома (с. Спас, Ярославская область), творческое
объединение «Тин-клуб» в Казани, молодежно-образовательный центр
«Сэргэлээх» в Якутске (республика Саха). Все эти студии и их творческие
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проекты напрямую влияют на юных телезрителей, давая положительные
примеры, на которые следует ориентироваться.
На телевидении прямое влияние на зрителей, как было сказано выше,
возможно с помощью положительных примеров. Программ, которые открыто пропагандируют аморальное поведение и антиценности, вроде бы
не существует, и это вполне естественно, ведь в статье 4 закона РФ «О средствах массовой информации» говорится о том, что не допускается публикация «материалов, пропагандирующих в СМИ порнографию, культ насилия
и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».
Иначе обстоят дела с опосредованным влиянием на аудиторию средств
массовой информации и телевидения в том числе, – опосредованное влияние может быть как положительным, так и отрицательным. При отсутствии
прямых призывов к поведению, попирающему нормы морали, зачастую в
телевизионных программах используются примеры, не акцентируемые
как отрицательные, но в которых в завуалированной форме содержатся те
явления и действия, которые указаны в законе «О средствах массовой информации» как недопустимые. Влияние на зрителей при этом происходит
через различные аспекты присутствия на экране тех или иных аудио-визуальных образов. Наиболее сильный воспитательный (вернее, антивоспитательный) эффект для аудитории от телевизионых программ заключен, на
наш взгляд, в следующем:
{{ в калькировании поступков отрицательных героев телепрограмм
в том случае, когда эти поступки не критикуются и не обозначаются создателями программ как недопустимые с точки зрения
морали;
{{ в подражании манерам поведения и внешности некоторых телегероев;
{{ в заимствовании манеры говорить героев телевидения, их слов,
выражений и языка в целом.
Во многих телепрограммах аморальные поступки героев не обсуждаются и не осуждаются, и поэтому могут восприниматься как норма.
Здесь ярчайшим примером может стать поведение героев различных
реалити-шоу.115
Один из первых российских телепроектов данного жанра «За стеклом»
доказал это уже на стадии отбора героев в программу. По словам теоретика
115
Глубокий анализ этого жанра осуществлен в монографии: С.Л.Уразова / Реалити-шоу: особенности и
принципы моделирования. – М.: ИПК работников ТВ и РВ. 2011.
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журналистики В.Л. Цвика, «героями «За стеклом» стали социально неблагополучные, психически и эмоционально проблемные молодые люди».116
А вот как тот же автор охарактеризовал героев программы «Дом 2»: «К созданию и участию в ней привлекаются люди с определенным, как правило,
пониженным уровнем нравственной культуры и интеллектуальных качеств».117 В результате на экране телевизора зрители видят именно те поступки, которые характерны для подобных героев: скандалы, драки, интриги,
хамство, нарушение общепринятых норм поведения.
Обратим особое внимание на сам образ жизни, которую в основном
ведут герои подобных программ: они практически целыми днями ничего
социально важного и полезного не делают, прозябают в лености и совершенно не страдают от своего безделья. Когда отрицательные действия не
позиционируются создателями передач и отсутствие какой-либо созидательной деятельности не осуждается, то на таком идеологическом фоне для
не очень вдумчивого зрителя, каковым является ребенок, антигерои могут
казаться привлекательными. Более того, сами авторы подобных программ
не характеризуют своих героев как отрицательных, аргументируя это тем,
что, по их мнению, таковы настоящие, реальные люди. В связи с этим В.Л.
Цвик делает следующий вывод: «Требования переносить на телеэкран
всю «реальность», которая окружает людей, не выдерживает критики. Все
дело в том, что это за реальность. В результате такого «воспитания любви и
дружбы» на телезрителей, в том числе несовершеннолетних, обрушивается с экрана пошлость, хамство, цинизм, которые преподносятся как норма
общения и норма социальной жизни».118
Подобные факты прямо не акцентируемого отрицательного поведения
героев телепрограмм встречаются не только в реалити-шоу. Например,
некоторые выпуски программы Андрея Малахова «Пусть говорят» посвящены самым популярным роликам из интернета, в которых, как известно,
можно показать все: и неадекватных наркоманов, и употребляющих нецензурную лексику детей, и сцены с пьяными людьми, с употреблением
алкогольных напитков, что в итоге создает анаморфический образ окружающей действительности. Что касается пропаганды алкогольных напитков,
то при формальном запрете на подобную информацию, например, в программе «Поле чудес» очень часто участники телевикторины дарят ведущему Леониду Якубовичу алкоголь собственного изготовления. Кроме того,
116
117
118

Цвик В.Л. Молодежное ТВ. – М.: 2007. С.60.
Там же. С.61.
Цвик В.Л. Там же. С. 66.
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все подобные примеры асоциального поведения героев программы вызывают как у ведущих, так и у публики или смех и улыбки, или, в лучшем случае, амбивалентные чувства. Соответствующие модели поведения героев
проникают в, казалось бы, благополучные с точки зрения уважения нравственных ценностей проекты. Например, в программе «Что? Где? Когда?»
раньше за победу в игре дарили книги, а сейчас победителям перечисляют
деньги, что опосредованно навязывает зрителям такие антиценности, как
жажда наживы и культ денег.
Когда речь идет не о конкретных поступках, а просто о внешности
и манере поведения героев экрана, то на телевидении также можно найти огромное количество примеров, пропагандирующих антиценности.
Например, если проанализировать большинство клипов, транслируемых
на музыкальных каналах, то в них герои наиболее часто используют такой
стиль одежды и поведения, который воспитывает в зрителях распущенность и пропагандирует разврат, культ секса, а зачастую даже однополую
любовь (клипы группы «Тату», участие и победа в конкурсе «Евровидение»
«бородатой женщины»). Эти примеры позволяют говорить о насаждении
западных (либеральных) ценностей как на российском телевидении, так
и в целом в России, о чем писал выдающийся мыслитель и ученый А.А.
Зиновьев: «новые хозяева России создают систему растления новых поколений с раннего детства и во всех их жизненных проявлениях, прививая
им чуждую русским традициям и характеру народа прозападную систему
ценностей, которая подвергается жестокой системе критики даже самими
западными специалистами, идеологами и представителями религии. Те
поколения, которые теперь подрастают, принадлежат уже к иному миру,
к иной цивилизации, вырастающей не из основ русской национальной
жизни, а из заимствований чужеродных образцов. Они не имеют исторических корней в делах, идеях, в системе ценностей своих предшественников.
Растут поколения людей, являющихся карикатурной имитацией всего худшего, созданного западной цивилизацией».119
Еще одной формой серьезного влияния на зрителей является язык телевидения. То, как изъясняются герои некоторых программ и даже сами
журналисты, вполне может стать примером варварского отношения к
русскому языку. Не обошли телевидение все те тенденции, которые В.С.
Хелемендик определил как направления так называемой «модернизации»
русского языка:
119

Зиновьев А.А. Распутье. – М.: «Элефант», 2005. С. 69.
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• «неоправданная массированная замена целых пластов коренных
русских слов иностранными заимствованиями, в основном из
английского языка;
• стремительное распространение (затрагивающее все более широкие слои населения) всевозможных жаргонов, сленгов, включая блатную «феню» и «олбанский» интернет-жаргон;
• обеднение лексики, снижение обыкновенной грамотности письменного и разговорного языка».120
Эти изменения в русском языке имеют много аподиктических подтверждений на телевидении, причем для того, чтобы их заметить, даже не нужно
включать телевизор, достаточно всего лишь посмотреть программу телепередач. Во-первых, сразу бросаются в глаза названия каналов, часть которых имеет полностью английские названия: «Discovery channel», «National
Geographic», «Animal planet», «Viasat history», «Disney», «Nikelodeon», что
подтверждает засилье телепродуктов западного производства на отечественном телевидении. Во-вторых, сами за себя говорят и названия сериалов, например, на телеканалах ТНТ и СТС они изобилуют жаргонными и
сленговыми словечками: «Интерны», «Универ», «Универ. Новая общага»,
«Молодежка», «Деффчонки», «Реальные пацаны». И даже на главных каналах страны встречаются подобные названия, например, таких телепередач,
как «Улетное видео» или «Прожекторперисхилтон». Внутри самих телепередач аналогичное обращение с русским языком встречается еще чаще, что
подтверждает речь телегероев и самих тележурналистов.
На этом фоне более привлекательно выглядят адресованные детской и
молодежной аудитории телепрограммы региональных студий, в которых
поддерживается строгий регламент в манерах поведения и стиле одежды
ведущих, а также не допускаются несоблюдения норм русского языка. На
многих республиканских и краевых телеканалах детские программы выходят на русском языке и дублируются на родном языке или наоборот.
Подобная ситуация характерна для Чувашской республики, республик
Башкортостан, Татарстан, Саха. Уважение к русскому языку и бережное
отношение к родному языку, переданное средствами телевидения, оказывают благотворное влияние на воспитание у детей и подростков культуры в
целом. В Нижнем Новгороде с ведущими и корреспондентами детского информационно-развлекательного видеоканала «Один дома» регулярно занимается преподаватель по технике и культуре речи, который около двадцати
120
Хелемендик В.С. Журналистика. Искусствоведение. Педагогика. Избранные труды. – М.: Русника,
2014. С.209-210.
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лет назад готовил дикторов для советского регионального телевидения. В
результате этой планомерной работы юные журналисты в эфире программы выглядят профессионально, они учатся правильно и красиво говорить,
чем поддерживают лучшие дикторские традиции отечественного телевидения. Кроме того, как упоминалось выше, в программе «Один дома» есть
специальная рубрика «Словарный запас», полностью посвященная русскому языку.
Благодаря такому отношению к производству телепрограмм авторы региональных детских передач вносят свой положительный вклад в создание
телепродуктов, ориентированных на воспитание нравственных ценностей.
Но в целом, на наш взгляд, в России, если говорить о деятельности федеральных каналов, сложилась неблагоприятная ситуация. «Вместо того,
чтобы шаг за шагом «подтягивать» слои общества, находящиеся на низшей
интеллектуальной ступени, телевидение низводит до низшего культурного
уровня все слои населения, стремясь захватить наибольшую долю массовой аудитории и преследуя коммерческую выгоду. Для достижения своей цели оно избирает при формировании сюжетов наиболее сниженные
идейно-смысловые и нравственно-ценностные категории, чтобы всем
было понятно, избыточно используя в эфире скабрезные шуточки, вульгаризмы, бранные слова».121
Выход из подобной ситуации в свое время предложил В.Л. Цвик: «Так
что же делать? Как представляется, задача авторов программ телевидения,
их, если угодно, нравственный и общественный долг – вооружить молодое поколение идеей жизнеутверждения. Телевидение должно пропагандировать ценности, которые не противоречат ни одной истинно духовной
концепции в условиях нашего многостороннего, многополюсного, многоконфессионального мира».122 Авторы большинства региональных детских
программ многое делают для выполнения этой задачи, направленность на
воспитание нравственных ценностей является имманентной характеристикой большинства региональных телеканалов. А вот захотят ли авторы
программ федеральных каналов выполнить свой общественный и нравственный долг и изменить ситуацию на ТВ хотя бы в будущем, – ответ на
этот вопрос остается открытым.
		

121
122

Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы моделирования. – М.: 2011. С. 190-191.
Цвик В.Л. Молодежное ТВ. – М.: 2007. С. 71.
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Визуальные эффекты:
закат империи аттракционов?
Аннотация. В статье рассматривается трансформация роли визуальных
эффектов в структуре современного фильма. Исследование основывается
на примерах зарубежных «кассовых» кинокартин. Особое внимание
уделяется истории развития и перспективам использования визуальных
эффектов.
Summary. The article raises the transformation of the role of visual effects in
the structure of modern film. This research is based on foreign feature movies.
Particular attention is paid to the history and prospects of the use of visual effects.
Ключевые слова: визуальные эффекты, фильм, жанр.
Keywords: visual effects, movie, genre.
За последние несколько лет количество провалов так называемых «кассовых» картин значительно возросло. Конечно, и раньше картины проваливались в прокате (это вполне естественное явление). Однако обычно
это было связано с различными причинами. Теперь же просматривается
довольно отчетливая тенденция: наличие обильных визуальных эффектов
больше не является гарантией успеха фильма.
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В приведенной ниже таблице приведены провалы только наиболее дорогостоящих фильмов.
ФИЛЬМ

БЮДЖЕТ

СБОРЫ

$175 млн.

$39 млн.

Облачный атлас

$100 млн.

$65,7 млн.

Судья Дредд 3D

$50 млн.

$30,9 млн.

Джон Картер

$350 млн.

$283 млн.

Игра Эндера

$110 млн.

$88,4 млн.

Джек — покоритель великанов

$195 млн.

$197,7 млн.

Неудержимый

$55 млн.

$13,6 млн.

Призрачный патруль

$130 млн.

$78,3 млн.

Одинокий рейнджер

$250 млн.

$260,5 млн.

2011
Тайна красной планеты
2012

2013

По данным сайта http://www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Джон Картер» (реж. Э. Стэнтон, 2012),
одного из самых громких провалов песледних лет
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Причины данной ситуации, по всей видимости, кроятся в том, что
зритель устал от фильмов, в которых недостатки в освещении темы, в
частности истории, маскируется наличием визуальных эффектов. Зритель
снова хочет интересных историй.
Но значит ли это, что визуальные эффекты отжили свое и их пора
выбросить на свалку?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться
к истории кинематографа, а вместе с тем и к истории манипуляций
киноизображением.
Первый кинотрюк был создан Жоржем Мельесом в 1896 году, через год
после официальной даты рождения технологии записи движущихся изображений, называемой «киносъемка». Строго говоря кинематограф как
искусство на тот момент еще не существовал.
Манипуляции с киноизображением впоследствии получили название
«комбинированные съемки».
Историю комбинированных съемок принято делить на три этапа123:

Кадр из фильма Жоржа Мельеса
«Исчезновение дамы в театре Робера Удена», 1896
Хлыстунова С. В. Специальные эффекты в художественном пространстве фильма: история, современное состояние, перспективы: Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. –
СПб.: [б.и.], 2005.

123
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1896–1910-е – этап манипуляций камерой. На этом этапе для достижения того или иного визуального эффекта использовались только свойства
камеры.

Кадр из фильма «Новый Гулливер», реж. А. Птушко, 1935
1910-е - 1970-е – этап комбинированных съемок. Комбинированные
съемки еще можно было бы назвать натурными эффектами. Для их создания стали использовать не только возможности камеры, но и строить всевозможные приспособления.
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Первый цифровой персонаж. Кадр из фильма «Молодой Шерлок Холмс»,
реж. Б. Левинсон, 1985
1970-е – по настоящее время – цифровые визуальные эффекты, в основе которых лежит использование цифровых технологий.
Однако появление цифровых технологий в кинематографе не означает, что от остальных приемов следует отказаться. Наоборот, совместное
использование натурных и цифровых эффектов часто дает результаты, которых невозможно добиться по отдельности. Отсюда вытекает, что существует два типа эффектов: натурные и цифровые. Если собрать вместе все
эффекты, когда-либо появлявшиеся в истории кино, мы увидим, что этот
список невелик.
Натурные эффекты, использующиеся в настоящее время:
Спецгрим – грим, применение которого приводит к появлению
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персонажа, в облике которого невозможно увидеть актера, например,
«Тутси»124.
Муляж – муляжи часто используются в кино для создания различных
неподвижных или мертвых персонажей как фантастических (инопланетяне, животные), так и реальных (погибшие солдаты, трупы).
Макет – макеты распространены там, где необходимо создавать сложные архитектурные сооружения или природные объекты, например, гигантские статуи в первой части трилогии «Властелин колец»125.
Аниматроника – персонажи или объекты, являющиеся роботами или
дистанционно управляемые оператором.
Пиротехника – пиротехника, в силу того, что ее использование связано с опасностью, обычно выделяется в самостоятельную профессию, но,
по своей сути, она является всего лишь одной из технологий натурных
эффектов.
Атмосферные явления – имитация дождя, снега и других проявлений
природы, обычно необходимы, когда, например, летом необходимо снять
зимнюю сцену.

Цифровой костюм для героя фильма «Железный человек 3»,
реж. Ш. Блэк, 2013
Цифровые эффекты включают в себя:
Маттипейнт - добавление, удаление или замена объектов в кадре. В натурных эффектах раньше использовалась технология дорисовки на стекле,
установленном перед камерой.
Трехмерная графика – генерация всевозможных объектов или персонажей как статичных, так и анимированных – от гигантских пространств

124
125

«Тутси» («Tootsie»), реж. С. Поллак, 1982
“Властелин колец”, трилогия (“The Lord of the Rings”), реж. П. Джексон, 2001 - 2003.
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инопланетного каньона в фильме «Звездные войны. Скрытая угроза»126 –
до цифровых версий главных героев в фильме «Матрица»127.
Морфинг – плавное превращение одного объекта в другой, такое
как трансформации поющих людей в клипе «Черное и белое» Майкла
Джексона.
Кроме того, в состав цифровых эффектов входит ряд несколько технологий, имеющих техническое назначение, таких как:
Ротоскопинг – создание масок в кадре.
Трекинг – восстановление данных о движении камеры на основе отснятого киноматериала.
Хромакей, люмокей – выделение объекта из изображения на основе данных о цвете или яркости.
Как мы видим набор довольно невелик, но его с лихвой хватает, чтобы решить практически любые творческие задачи, касающиеся изменения
изображения.
Говоря о модификации изображения, необходимо затронуть еще одну
тему. Эффекты по своей природе делятся на два типа: скрытые и явные. Из
названия понятно, что одни из них зритель увидеть не должен, в то время
как другие предназначены именно для того, чтобы их заметили.

Явные визуальные эффекты в фильме «Матрица»
(реж. Э. и Л. Вачовски, 1999)
Когда зрители или критики говорят о том, что фильм перенасыщен
эффектами, они обычно подразумевают именно явные эффекты, так как
скрытые эффекты при просмотре фильма они идентифицировать не могут.
“Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза”, (“Star Wars: Episode I – The Phantom Menace”), реж. Дж.
Лукас, 1999.
“Матрица” (“The Matrix”), реж. Э. и Л. Вачовски, 1999.

126

127
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Скрытые визуальные эффекты в сериале «Улица Джека Потрошителя»,
реж. Э. Уилсон и др., 2012
В австралийском фильме «Тарелка»128 буквально каждый кадр был изменен средствами визуальных эффектов, однако зритель при просмотре картины об этом не догадывался, так как задача эффектов состояла в том, чтобы
во всех кадрах было яркое солнечное небо, хотя во время съемок могла быть
пасмурная погода.
После появления в начале двадцатого века первых комбинированных кадров интерес к новым изобразительным возможностям кинематографа резко
возрос, породив феномен, который С.Эйзенштейн назвал «монтажом аттракционов»129. Наступила эта трюкового кино. Гарольд Ллойд, Бастер Китон и
многие другие актеры, а скорее актеры-каскадеры заполонили киноэкраны
трюковыми фильмами. Единственная цель этих фильмов состояла в том, чтобы удивлять зрителя головокружительными трюками.
Однако со временем зритель пресытился аттракционами и трюковое кино
отошло на второй план, заняв свою нишу. Но его бурное развитие не прошло
даром для кинематографа. Приемы и технологии, появившиеся при создании трюковых фильмов, прочно вошли в арсенал мирового кинематографа
и предоставили свои возможности для реализации самых смелых кинозадач.
Трудно представить хотя бы один военный или исторический или фантастический фильм без этих возможностей.
Цифровые эффекты на время стали самоцелью, как в начале двадцатого
века стали самоцелью комбинированные съемки. Но эффекты есть инструмент, а никак не самоцель.
С момента возникновения цели использования эффектов не менялись: история, персонаж и пространство. Человек всегда хотел преодолеть
“Тарелка” (“The Dish”), реж. Р. Ситч, 2000.
Эйзенштейн С. МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ. К постановке «На всякого мудреца довольно простоты»
А.Н. Островского в московском пролеткульте. – М.:1923.
128
129
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ограничения, создаваемые законами реального мира. И где, как не в кино,
пускай мысленно, пусть «понарошку», зритель может ощутить это преодоление. Само появление визуальных эффектов и есть материализация этого
преодоления.
Ни один фильм, чьи постеры тут приведены, не смог бы появиться без
визуальных эффектов.

Постеры к фильмам «Кто подставил кролика Роджера»
(реж. Р. Земекис, 1988), «Матрица» (реж. Э. и Л. Вачовски, 1999) и
«Бэйб: Четвероногий малыш» (реж. К. Нунен, 1995)
В фильме «Кто подставил кролика Роджера» вместе сосуществуют
реальные люди и вымышленные герои мультфильмов. Герои фильма
«Матрица» свободно перемещаются между двумя мирами, реальным и
вымышленным. А герой фильма «Четвероногий малыш» вообще не человек. Но средства визуальных эффектов помогают создать из него реального героя, наделяют его человеческими чувствами и заставляют зрителя не только переживать за него, но и отождествлять себя с ним... с
поросенком.
Между фильмами, кадры из которых приведены ниже, прошло ровно
семьдесят лет. Но, как мы видим, эффекты решают в них одну и ту же
задачу. И там и там они ответственны за создание мира, в котором протекают события фильма.
117

ВЕДЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

Визуальные эффекты и пространство фильма. Слева кадр из фильма
«Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов» (реж. Дж. Лукас, 2005),
справа кадр из фильма «Новый Гулливер», реж. А. Птушко, 1935
История киноперсонажа старше истории кинематографа. И на протяжении всех этих лет в битве за облик героя и его возможности принимали
участие далеко не всегда одни только актеры.

Визуальные эффекты и персонаж. Слева кадр из фильма «Тихоокеанский
рубеж» (реж. Г. Дель Торо, 2013), справа кадр из фильма «Завоевание
полюса» (реж. Дж. Мельес, 1912)
Между этими двумя фильмами прошел 101 год. Эти кадры объединяет
одно общее свойство, в обоих фильмах присутствуют персонажи, созданные без участия актеров.
Современный уровень визуальных эффектов позволяет обмануть восприятие зрителя, демонстрируя ему абсолютно невозможный, но также абсолютно убедительный мир. Зритель видит фантастические персонажи и
принимает их существование возможным. Даже последние попытки создания в качестве главных героев цифровых копий реальных людей оказались
весьма успешными.
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Цифровая реконструкция актрисы Одри Хепберн в рекламном ролике
студии «FrameStore», 2013
Фильм «Странная история Бенджамена Баттона» показал, что даже на
крупном плане зритель может не заметить подмены реального актера на его
цифровую копию.

Это загримированный реальный актер или его цифровой двойник?
«Загадочная история Бенджамена Баттона», реж. Д.Финчер, 2008
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Все перечисленные достижения говорят о том, что в руках кинематографистов находится мощный инструмент. Но инструмент всегда будет оставаться инструментом. И не надо от него требовать большего.
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Особенности звуковой партитуры
эфирных программ
Аннотация. В данной статье рассказывается об основных составляющих
звуковой партитуры эфирных программ, определяются их сходные
черты, а также специфика использования
Summary. This article describes about the basic components of the sound
score of essential programs, difined by their similarties as well as the specifics of use.
Ключевые слова: звуковая партитура, выразительные средства,
специфика, регистр.
Key words: sound score, expressive means, the specific shades, register.
Звуковая партитура эфирных программ состоит, как известно, из трех
компонентов – музыки, речи и шумов. Причем все они имеют сходные
выразительные средства. В музыке это мелодия, темп, ритм, динамические оттенки, регистр, фактура. Эти же средства выразительности
есть и у шумов (кроме мелодии), в речи (есть даже такое понятие как
«мелодика» речи, т.е. интонация).
Теперь о каждом компоненте звука более подробно.
В музыке мелодия – это ее «душа», так считали многие великие
музыканты (Моцарт, Глинка и др.) Наиболее известные классические
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произведения отличались именно необыкновенным мелодизмом. Но в
контексте эфирных программ мелодия приобретает специфические черты. В чем же они заключаются?
В концертном произведении мелодия может длиться столько, сколько нужно композитору, чтобы выразить свою мысль в музыке. Но как
только мы берем ее и вставляем в определенное экранное пространство,
то ее хронометраж будет определяться именно этим пространством.
Однако для того, чтобы музыкальные фрагменты не выглядели некими
«заплатками», нужны «захлесты» (т.е. необходимо брать несколько больший отрезок мелодии, чем экранное пространство).
Ритм музыкальной фонограммы как яркое выразительное средство
музыки в структуре эфирного произведения, выполняет роль организующего фактора. Он значительно активизирует движение, придает ему
четкость. Совпадение акцента на сильной или относительно сильной
доле музыкального фрагмента со сменой кадра на телевидении создает
очень яркий художественный эффект особой синхронности изображения и звука. Кроме того, ритм усиливает экспрессивность, динамику
телепроизведения через повторы, сопоставления. Он объединяет различные элементы экранного произведения.
Экранное искусство в свою очередь существенным образом влияет
на ритм музыкальных фонограмм (замедления и ускорение монтажа,
его плавность или импульсивность) и т.д. В телепроизведениях специфика ритма музыкальных фонограмм определяется преимущественно
повествовательным характером текста, камерностью восприятия.
Практика показывает, что нередко ритм музыкального произведения
не позволяет использовать его в фонограмме фильма или телепрограммы (произведения П.Хиндемита, А.Скрябина и др.). Так, например, в мелодике симфонии немецкого композитора-неоклассика Пауля
Хиндемита «Гармония мира» прием расширения и сокращения интонационных единиц за счет использования нерегулярно-переменного
размера многих тем симфонии значительно затрудняет, а порой и совершенно исключает возможность их органичного сочетания с изображением, потому что такой ритм вступает в противоречие с повествовательным характером некоторых телепроизведений.
Темп так же как и ритм выполняет в эфирных произведениях формообразующую роль. В каждой программе необходимо заботиться о
темповом разнообразии. Однообразие темпа музыкальных фрагментов,
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особенно в произведениях большого хронометража, создает ощущение
замкнутости действия, лишая таким образом произведение необходимой динамики, создает длинноты и вызывает потерю интереса к просмотру программы у телезрителей.
Темпоритм зрительного ряда на телевидении во многом определяется монтажом, раскрывающим содержание эпизода. С помощью монтажа под фонограмму с медленным темпоритмом можно передать впечатление спокойного наблюдения и раскрыть происходящие на экране
события плавно, размеренно. Наоборот, монтаж под фонограмму с
быстрым темпоритмом передает сильное нервное напряжение, отражает
бурное течение событий.
Темпоритм, организуя действие во времени и пространстве при помощи чередования «подъемов» и «спадов», формирует внешний ход
событий экранного произведении, проявляет внутренние связи между
всеми его компонентами. Он способен не только создать эмоциональный фон произведения, но и управлять зрительским восприятием.
Тембр как основа современной музыки в контексте экранных произведений приобретает особое значение. При помощи тембра (окраски
звука) можно придать характеру изображения любой нюанс эмоционального настроения, психологического состояния. Умело подобранный тембр музыкальной фонограммы позволяет сделать изобразительный образ драматичным или, наоборот, комичным, даже ирреальным..
Тембровые поиски очень характерны для современного телевизионного
искусства. Они стали возможны благодаря появлению новейшей звукозаписывающей корректирующей аппаратуры.
Активные творческие поиски в создании звукозрительного образа
привели к тому, что в современном кино-и телепроизводстве используютс искажения музыки, шумов, речи. Так, например, изменение темпа
(на более медленный) и тембра (на более грубый) простого бытового
шума «капающей из крана воды» превратило его в звуковой образ –
символ жажды в фильме «Жажда» (о погибающих на крейсере моряках
из-за отсутствия питьевой воды).
Язык телевизионного и радийного искусства налагает свой отпечаток и на фактуру музыкальных фонограмм. Присутствие дикторского
текста предъявляет определенные требования к фактуре музыкальных
фрагментов. Существует два типа фактуры музыкальных фонограмм:
«прозрачная» и «плотная».
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«Прозрачная» может состоять из солирующего инструмента или голоса,
из мелодии и легкого аккомпанемента, из 2-3-х инструментальных или
вокальных голосов. «Плотная» фактура музыкальной фонограммы предполагает одновременное звучание большого количества инструментальных
или вокальных голосов, вплоть до tutti (звучания всего состава инструментов симфонического оркестра).
В работе с музыкой на телевидении и радио отдается предпочтение музыкальным фонограммам с «прозрачной» фактурой, так как предполагается, что в некоторых моментах эфирного произведения музыкальная
фонограмма будет сочетаться с дикторским текстом и музыка при этом не
должна заглушать его. Использование музыкальных фрагментов с «плотной» фактурой возможно, но преимущественно в кульминациях и при
полном отсутствии текста.
Активно используются в эфирных произведениях динамические оттенки музыки: усиление громкости (crescendo), затихание громкости
(diminuando), громко (forte), тихо (piano) и др. Это активно влияет на
динамику эфирного произведения. Например, используя в фонограмме
с записью похоронного марша динамические оттенки в последовательности: ppp (очень тихо), затем сrescendo (постепенное нарастание
громкости), затем FFF (очень громко), после этого опять diminuendo и,
наконец, ррр, можно в воображении телезрителя создать образ движущейся процессии и т.д. Но чаще грамотные звукорежиссеры в этом случае прибегают к смене звуковых планов (перспективе звука). Особенно
это важно на радио, где полностью отсутствует зрительный ряд.
Современную музыку медитативного плана характеризуют с помощью терминов «динамическая статика», «динамическое стояние». Эти
качества музыки активно используются многими режиссерами кино,
телевидения и радио. Часто режиссеры не склонны к действию, устремленному к кульминации и сюжетной развязке. Для них важно создать
ощущение длительного размышления, ожидания, напряжения. В таких
случаях и используется музыка, лишенная яркой динамики.
В музыке эфирных программ велика роль инструментовки музыкальных фонограмм.
Можно согласиться с мнением некоторых композиторов, что экранные искусства открывают необыкновенный простор для оркестровки,
«вывернутой наизнанку», какая в академической музыке немыслима.
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Это достигается разнообразными приемами: от нарушения звукового
баланса до совмещения, на первый взгляд, взаимоисключающих инструментов. Например, сочетанием звучания симфонического оркестра и
народных или электронных инструментов.
Таким образом, можно утверждать, что на протяжении длительной
истории развития музыкального искусства выработался ряд специфических выразительных средств. Под влиянием экранных искусств они
трансфсрмируются. Это проявляется в акцентировании того или иного
средства в киномузыке или музыке телеэкрана в зависимости от логики
построения экранного образа, его идейно-эмоционального содержания.
Следует отметить, что музыка кино и телеэкрана не требует завершенности и академической выстроенности формы. Другими словами,
выразительные средства музыки под влиянием экрана приобретают
большую самостоятельность и автономность, акцентированную зрительным рядом.
Особенности речи
в эфирных программах
Каждая теле- и радиопрограмма осуществляет акт коммуникации. Ее
текст нуждается в тщательной проработке и редактировании с целью
определения его целесообразности и роли в ходе общения с адресатом.
Редактирование позволяет совершенствовать качество речи и тем самым
облегчает восприятие. Опираясь на классическую риторику, выделяют
несколько коммуникативных качеств речи:
• соответствие общепринятым нормам современного литературного языка;
• точное соответствие обозначаемым предметам и явлениям
действительности;
• чистота речи (отсутствие ненормативной лексики);
• логичность высказывания;
• выразительность;
• разнообразие (интонационное, ритмическое);
• содержательность сообщения
• пропорциональность;
• лаконичность изложения.
Для того, чтобы максимально обеспечить такое качество речи и
сократить время на редактирование текста при подготовке речевой
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фонограммы для эфира, современному теле- или радиожурналисту и
ведущему нужно обладать необходимыми навыками ораторского искусства. Как известно, ораторское искусство должно увлечь слушателей,
зрителей, воздействовать на аудиторию, удержать интерес к высказыванию. Кроме того, необходимо обладать мастерством убеждения, использовать речь в качестве средства коммуникации, обладать крепкими
профессиональными навыками: «Ораторское искусство, независимо от
родов и видов, представляет собой систему профессиональных умений
и навыков, позволяющих человеку, выступающему публично, влиять на
общественное мнение».130
Теле- и радиожурналист, ведущий должны хорошо знать аудиторию
и постоянно думать о том, как и чем активизировать ее внимание, на
каких моментах речи сделать смысловой и эмоциональный акцент. Для
этого требуется постоянно совершенствовать свое мастерство, отрабатывать приемы хорошей дикции и т.д.
Существует два вида звучащей речи – разговорная и сценическая.
Разговорная речь – это стиль речи, обладающей своими специфическими качествами и функциями. Основное качество разговорной речи –
учет реальности обстановки, окружающей говорящих. Содержанием такой
речи является потребность данного момента общения. Разговорная речь
заранее не подготавливается. Поэтому ей часто свойственны смазанность,
нерасчлененность, недоговоренность и т.д. Она в своей основе всегда
диалогична и непосредственно связана с восприятием собеседника. К
выразительным средствам разговорной речи относится темп, высота, пауза, ударения. Все это тесно связано с индивидуальными особенностями
говорящего. Большую роль в разговорной речи играет интонация, она
помогает лучше выразить и понять смысл произносимых слов.
Интонации разговорной речи очень разнообразны: от спокойной –
обычная реплика, произнесенная тихим голосом, до экспрессивной –
громкая речь «на повышенных тонах».
Речь отличается именно наличием в ней разнообразия интонаций:
«Равномерное чередование падений и подъемов тона делает речь ритмичной и в то же время снижает монотонность, которая создается последовательным употреблением длинного ряда фраз с одинаковым движением тона и присуща модифицированному литературному языку».131
130
Гаймакова Б.Д., Макарова С.К., Сенкевич М.П. Мастерство эфирного выступления. – М.: Аспект
пресс, 2005.
131
Петрова А.Н. Сценическая речь. – М.: 1981. С.39.
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Выразительные качества разговорной речи формируются под влиянием
того, чего хочет добиться от собеседника говорящий, какую хочет вызвать
ответную реакцию. Отсюда – действенность разговорной речи.
Совершенно очевидно, что индивидуальное своеобразие речи и голоса
заданы каждому человеку от природы, так же как и другие качества –
особенности психофизического склада, внешности и т.д. Однако у одного
и того же человека в зависимости от обстоятельств речь бывает разной.
Характеристики речи тесно связаны с определенной ситуацией, психическим и физическим состоянием человека в разное время суток, с характером отношений с партнерами и т.д.
Действенность лежит и в основе сценической речи. В отличие от
разговорной она готовится заранее, предварительно фиксируется в тексте
сценария. Мастерство актера заключается в умении мыслить, оценивать,
воздействовать на собеседника, вызывать у него соответствующую реакцию. Хорошие актеры всегда отличаются выразительной, яркой и разнообразной по интонациям речью на сцене, хотя они и произносят «чужой»
текст. Для сценической речи характерны такие качества, как дикционная
чистота, четкость и разборчивость.
В разных по жанру теле- и радиопрограммах звучит как разговорная
так и сценическая речь. Например, в различных ток-шоу используется преимущественно разговорная речь, а в художественных – сценическая. В
информационных программах важны такие качества сценической речи
как чистота дикции, правильная артикуляция. Поэтому при подготовке
дикторов и ведущих эфира много внимания уделяется технике речи, голосообразованию: «Голосообразование – это процесс физиологический, и
систематический тренинг является единственной возможностью избавиться
от неверно выработанных стереотипов и закрепить правильные, которые
станут в дальнейшем крепким «фундаментом речеголосового процесса».132
Очень важно, чтобы речь выступающего была ясной. Ясность предполагает точное оформление мысли, строгую логику изложения материала,
всестороннюю освещенность поднятых вопросов, яркую, образную, эмоционально окрашенную речь, которая обращена не только к разуму, но и
к чувствам аудитории, использование наглядных примеров, делающих речь
убедительной и достоверной. Телевизионный и радийный оратор должен
быть публицистом, сообщающим информацию и определяющим свою позицию к ней.
132

Гаймакова Б.Д., Макарова С.К., Сенкевич М.П. Указ. соч. С.145.
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Выделяются следующие виды телевизионной и радийной речи:
{{ интервью;
{{ дискуссия;
{{ пресс-конференция;
{{ полемика.
Каждый из них имеет свой стиль и свои особенности.
Таким образом, в современном телерадиопроизводстве очень важно
отладить звенья всей творческо-производственной цепочки. Сбои в
одном из звеньев неизбежно влияют на сбои в другом.
К наиболее распространенным ошибкам в речи телерадиожурналистов
и ведущих относятся: длинноты, повторы мысли, неумение держать тему,
многотемье, композиционная рыхлость (невыстроенность), нарушение
законов логики, невыразительность речи, наличие языковых штампов и
т.д.
Выразительные возможности шумов
Важным компонентом телерадиопрограмм являются шумы.
Шум – это мощное выразительное средство, позволяющее воссоздать окружающий нас мир. Шумы играют значительную роль в образной
структуре любого произведения – документального, игрового или анимационного. При этом одни из них могут быть главными, другие –
второстепенными. Шумовые акценты, так же, как впрочем, и музыкальные, помогают раскрыть скрытый глубинный смысл изображения,
подчеркнуть наиболее значимые моменты действия, добиться нужного
эмоционального воздействия на зрителя. Современная техника позволяет
звукорежиссеру делать шумы все более тонкими и многоплановыми.
Шумы, подобно другим компонентам звука – музыке и речи, дополняют изобразительный ряд, создают нужную атмосферу программы, фильма, активно выполняют сюжетно-драматургическую функцию. С их помощью можно создать звуковой подтекст кадра, более тонко и точно
обрисовать характер действующего лица.
Выразительные средства шумов аналогичны музыкальным, к ним относятся: темп (шаги человека, быстро идущего, отличаются от шумов
шагов человека, спокойно прогуливающегося по выставочному залу и
т.д.); тембр (лай болонки отличается от лая овчарки и т.д.); регистр
и т.д.
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Монтаж шумовых фонограмм
Важная часть работы с шумами – их монтаж. При монтаже шумовых фонограмм следует учесть особенности психологии человеческого
восприятия.
Остановимся на основных принципах монтажа. Для того, чтобы грамотно выполнить такой монтаж, необходимо следующее:
{{ обеспечить непрерывное звучание фонограммы;
{{ выделить главный шум на фоне второстепенных;
{{ записывать тихие и слабые шумы в режиме естественной
громкости;
{{ выражать тишину через еле слышный звук;
{{ отбирать звуки с целью создания характерной атмосферы вместо их натурального копирования;
{{ записывать звуки, подлежащие выделению на отдельную дорожку;
{{ готовить и монтировать шумовые фонограммы с «захлестом»
на предыдущие и последующие фрагменты изображения для
осуществления плавных переходов с одного звука на другой;
{{ использовать неожиданное вторжение нового звука в остро драматических ситуациях;
{{ следить за соответствием отобранных кусков зрительским представлениям о характере их звучания;
{{ отбирать крупность звуковых планов.
Сделаем вывод: качество звуковой партитуры эфирного произведения
зависит от того, насколько создатели программ понимают важность
тщательной работы с каждым компонентом звука – музыкой, речью и
шумами, учитывая схожесть и особенности их выразительных средств.
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Вниманию авторов

«Вестник» электронных и печатных СМИ» Академии медиаиндустрии – периодическое научное издание предоставляет свои страницы для публикации статей по специальности «Филологические науки» (10.01.10 – журналистика). Содержанием исследований являются история, теория и практика журналистики, ее формирование, развитие и
современное состояние, творческий опыт, роль и функционирование в обществе; взаимоотношения СМИ с аудиторией.
К числу основных областей исследований относятся:
• журналистика как социальный институт общества;
• журналистика как информационный, культурологический и творческий
феномен;
• журналистика как система (формирование и функционирование, современное состояние);
• типология печатной журналистики, формирование и функционирование
различных типов изданий;
• печать в системе СМИ; телевидение в системе СМИ; радиовещание в системе СМИ;
• региональные системы СМИ;
• методы журналистского творчества;
• формирование жанров журналистики и их развитие;
• журналистский текст, его особенности, законы построения, лингвистические и экстралингвистические аспекты;
• интернет-журналистика как составная часть системы средств массовой
коммуникации;
• социология и психология массовых информационных процессов.
Равноправным тематическим направлением «Вестника электронных и печатных
СМИ» является публикация статей по специальности 17.00.03 «Кино,- теле- и другие
экранные искусства». Объектом данной научной специальности являются все виды и
формы экранных искусств, составляющих единую информационно-коммуникативную,
художественно-эстетическую и социокультурную систему.
К числу основных областей исследований относятся:
• изучение истории российского и зарубежного киноискусства;
• исследование эстетических и социокультурных аспектов киноискусства
(его отдельных видов: игровой, документальный, анимационный кинематограф) и жанров;
• изучение истории российского и зарубежного телевидения;
• изучение эволюции киноязыка и выразительных средств киноискусства;
• изучение эволюции языка телевидения;
• формирование новых направлений в создании экранной продукции;
• исследование особенностей развития общенациональных и региональных
• творческо-производственных структур (творческих объединений, киностудий, телеканалов);
• исследование состояния и перспектив развития телевидения как базы для
создания экранных произведений в Интернете.
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Требования к формату текста статьи:
объем рукописи 10-15 страниц;
поля 2,5 х 2,5 см.;
полуторный междустрочный интервал;
шрифт Times New Roman (14 кегль).

Требования к форме предоставления статей:
• текст предоставляется в печатном и электронном виде (e-mail:
aspirant@ipk.ru);
• необходима аннотация (3-5 предложений) на русском и английском языках;
• наличие после аннотации списка ключевых слов на русском и
английском языках;
• примечания в виде подстраничных сносок (нумерация последовательная);
• список литературы сразу после статьи: без нумерации, в алфавитном порядке по фамилиям авторов.
В список литературы включаются монографии, сборники научных статей, учебники и учебные пособия, статьи, опубликованные в научных журналах и сборниках.
Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных
фактов, экономико-статистических данных, имен собственных, географических названий и иных сведений.
Необходимы сведения об авторе – фамилия, имя, отчество (полностью),
ученая степень, ученое звание, полное название научного или учебного учреждения и его структурного подразделения, контактный телефон и адрес
электронной почты автора. 		

