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«ДЕНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» –  ЖЕНСКОЕ ТОК-ШОУ ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛАРУСЬ 1»: 
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЭФИРЕ

Резюме. Рассматривается телевизионная передача «День в большом городе», выходящая на телеканале «Беларусь 1», 
в контексте генезиса женских передач на белорусском телевидении. Исследуется целевая аудитория, история создания про-
граммы, ее телепроизводство и основные этапы развития. Отмечается, что аудиовизуальное произведение, в данном случае 
ежедневное интерактивное женское ток-шоу, должно строиться по законам драматургии, основываясь на архетипах ведущих. 
Подчеркивается, что именно ведущие в подобного рода программах создают конфликт, напряжение и ритм, поэтому при работе 
над сценарием необходимо не только раскрывать заявленную тему, но и учитывать архетипы ведущих, их роли. Производится 
анализ передачи на сюжетном, композиционно-драматическом и концептуальном уровнях, определяется роль и место зрителей. 
Анализ программы дает представление о современном  состоянии белорусского телевизионного процесса. 

Ключевые слова: телевизионная передача; женское интерактивное ток-шоу; аудиовизуальное произведение; целевая ауди-
тория; архетипы ведущих; телевизионный сценарий; телепроизводство.

Abstract. Within the genesis of women’s programmes on Belarusian television, we review the TV-show «One day in a big city» pro-
duced by the TV-channel «Belarus 1». We analyse the target audience, history and TV-production of the programme, as well as the main 
stages of development. Audio-visual pieces such as a daily interactive talk show for women should follow the rules of dramaturgy and also 
take into consideration the types and personalities of the presenters. We particularly emphasise that the presenters of such programmes 
are the main force of creating confl ict, tension and rhythm in the programme. Hence, script writing should not only reveal a particular topic 
and theme but also take into account the types of presenters and their roles. We analyse the plot, composition, concept and dramatic 
development of the programme and defi ne the role and place of the audience. The analysis of the programme gives an insight into the 
current condition of Belarusian television.
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На телеканале «Беларусь 1» вышло в эфир новое ежедневное интерактивное женское ток-шоу 
«День в большом городе». Четыре женщины-ведущие, сидящие в студии, обсуждают заявленную в на-
чале программы проблему. В их разговоре активное участие принимают телезрители, которые звонят в 
студию и рассказывают о своем жизненном опыте. В конце передачи появляется гость (это обязательно 
мужчина), который также высказывает свое мнение по теме разговора.

История появления женских передач на белорусском телевидении не нова. Например, в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. выходила программа «Паміж намі, жанчынамі», позже, в конце 1990-х гг., – 
«Люстэрка», которая незаметно перешла в программу «Большой завтрак». В настоящее время она 
выходит на канале СТВ. В 2008 г. на «Первом национальном» появилась передача «Жизнь как жизнь» с 
В. Поляковой, затем «Только женщина знает» с Т. Лисицкой, переросшая в «Не только женщина знает» 
с Т. Лисицкой и Г. Морозовым. И наконец, 20 мая 2013 г. в эфире «Беларусь 1» вышла программа «День 
в большом городе». 

Такой активный интерес к женским телевизионным передачам не случаен. Женщины среднего 
и старшего возраста составляют основу целевой аудитории сегодняшнего телевидения. Сфера 
их интересов огромна – от взаимоотношения полов до воспитания детей и построения карьеры. 
Тем не менее, если проследить генезис женских передач на современном телевидении, можно 
заметить следующую тенденцию: первые программы, построенные в форме журнала, постепенно 
трансформировались в ток-шоу, а затем в интерактивное ток-шоу. Так, вначале зритель просто потреблял 
предложенную информацию в форме сюжетов и был пассивным участником передачи, постепенно 
он становился ее соучастником, т. е., наблюдая за ток-шоу, мог принять ту или иную позицию гостя, 
находящегося в студии. Теперь зритель программы «День в большом городе» может быть ее активным 
участником, позвонив в студию во время прямого эфира и рассказав свою историю. Несомненно, это 
делает передачу более привлекательной, добавляя ей элементы интимности, откровенности и легкости 
восприятия. 

Именно за таким телевидением, как считают специалисты, будущее. В конце 1970-х гг. американские 
социологи констатировали, что телезрители устали от «жесткой» и «серьезной» информации, поэтому 
было решено подавать новости с оттенком развлекательности, чтобы придать им «свежее дыхание». 
Это было очень смелое креативное решение. Журналист, по мнению Д. Ширяевой, в серьезные темы 
приходит и находит в материале занимательные детали и сюжеты (Ширяева 2004). Постепенно 
такая форма общения перешла в программы и других жанров, благодаря чему зритель втягивался в 
процесс и становился активным их участником.

Оригинальность программы «День в большом городе» в том, что, следуя принципу широко 
известного американского фильма «Секс в большом городе», где также четыре героини разбирают в 
каждой серии историю, в которую попадает одна из них, авторы передачи объявляют тему и предлагают 
зрителю делиться своим жизненным опытом. Тем самым передача приобретает форму интерактивного 
оригинального документального сериала, состоящего из огромного количества жизненных историй, 
которые невозможно воплотить ни в одном сценарии. Программа развивается по принципу «комедии 
del аrte», в которой каждый герой (архетип) ведет себя сообразно своей роли, он импровизирует, вы-
носит свою собственную оценку той или иной истории. В таких ролях выступают ведущие. Наблюдать 
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за этим чрезвычайно интересно, поскольку свежесть реакций ведущих и оригинальные выходы из тех 
или иных ситуаций,  которыми телезрители делятся  по телефону, позволяют человеку проецировать 
услышанные истории на свои проблемы и принимать решения.

Идея создания передачи принадлежит Г. Б. Давыдько – председателю Белтелерадиокомпании, 
который, будучи в командировке в Тбилиси, увидел подобного рода программу на грузинском 
телевидении. Она называлась «Райские яблоки». Там также четыре женщины ведут в прямом эфире 
передачу на грузинском языке. Приехав в Минск, Геннадий Бронеславович дал поручение директору 
Дирекции спецпроектов О. Титкову разработать подобную программу. О. Титков съездил в Тбилиси, 
узнал, что передача «Райские яблоки» построена на импровизации: сценарий заранее не прописывается, 
и если кто-то из ведущих по каким-либо причинам не может быть в эфире, то ее могут вести двое 
или  трое из них. В итоге получается, что передача не очень рейтинговая, хотя пользуется достаточной 
популярностью.

Около года понадобилось О. Титкову, чтобы запустить передачу в эфир. Особые проблемы возникли 
в связи с отсутствием отдельной студии, поскольку невозможно каждый раз разбирать и собирать 
декорации к прямой трансляции. Было найдено и оборудовано складское помещение, выстроены 
специальные декорации по эскизам художника И. Гайковича. Выход в эфир осуществляется через ПТС, 
для связи с которой был проложен через стену кабель. Прием телефонных звонков, связь ведущих с 
продюсером и режиссером происходит в соседней комнате, где стоит монитор. Всего в программе заняты 
восемь ведущих. Это Е. Будрицова (шеф-редактор), Т. Лисицкая (литератор), Н. Цыркун (психолог), 
Д. Дубровина (стилист), М. Федоренко (шоу-вумен), Н. Сандрос (художник), Л. Лесникова (актриса), 
Т. Миронова (актриса). К сожалению, Т. Миронова в силу занятости пока не может в ней участвовать. 
Группа авторов разрабатывает тему каждой передачи, пишет сценарий, который распределяется между 
ведущими. Возглавляет эту работу журналист Е. Будрицова.

С первых выходов в эфир программа сразу привлекла к себе внимание телезрителей. Непринужденное 
общение ведущих, доброжелательный тон, прекрасные декорации (стильный стол на теплом сером 
фоне стен с рамочками для картин и уютными занавесками), заставка, изображающая путь женщины по 
лабиринтам современной жизни, не смогли не подкупить. Зрители активно звонят в студию, причем не 
только женщины, но и мужчины делятся своей точкой зрения, советуются, спорят. Это придает передаче 
динамичность, ритм. Сидящие у телевизора испытывают удовольствие от содержания и формы подачи 
информации – легкой «перепалки» ведущих и иронии по отношению к себе и друг другу. На первое 
место начинает выходить не сама тема заявленной программы, а яркие детали происходящего, т. е. 
телефонные разговоры. Именно они обогащают передачу образами и эмоциями.  Важно  то, что 
социальные изменения, которые происходят в нашем обществе, иллюстрируют (пусть и закадрово) 
судьбу конкретного человека.

У программы, несомненно, большой потенциал, и она может иметь колоссальный успех у зрителя, 
если ее авторы смогут избежать некоторых ошибок. Начинать необходимо со сценария каждой передачи. 
Любое аудиовизуальное произведение должно строиться по законам драматургии, т. е. необходимы 
история, конфликт и его разрешение. Интересная тема, которая впоследствии перерастает в сценарий, – 
источник успеха всякого аудиовизуального произведения. В его основе лежит предмет исследования, 
который находится на пересечении личного интереса сценариста, автора и – общественного 
интереса (Фрумкин 2011).

Тема, заявленная в начале программы, постепенно обрастает историей (рассказы по телефону в 
прямом эфире зрителей), а яркие персонажи (ведущие) делают ее более целостной и интересной, 
развивая тем самым конфликт. В конце программы происходит разрешение – это роль гостя-мужчины, 
который подводит итог и делится своими мыслями.

Следует отметить, что пока передача «День в большом городе» напоминает «базар», где все ведущие 
говорят одновременно, перебивают друг друга, не дают сказать слово не только своим коллегам, 
но и гостям, звонящим в студию. В результате «забалтывают» заявленную тему. Это происходит от 
невнятности сценария, в котором большее внимание нужно уделять архетипам ведущих. Именно они 
создают напряжение и конфликт в программе, задают ритм и позволяют теме динамично развиваться. 
Не следует идти по пути передачи «Времечко», где сразу анонсируется, что в ней будет (это лишает 
ее интриги); также не стоит делить ведущих на тех, кто «за» и «против» обсуждаемой темы, поскольку 
всегда видна искусственность такой ситуации, при которой программа теряет такие важные качества, 
как интимность и доверительность. Поскольку ежедневно работают четверо ведущих, они должны быть 
условно разделены на четыре разных архетипа, образующих команду, которая для достижения опреде-
ленной цели координирует свои взаимодействия и усилия.

Если исходить из заявленных образов, то это могут быть «модератор» (т. е. ведущий – Е. Будрицова, 
Т. Лисицкая), «скептик» (Н. Цыркун, Т. Миронова), «оптимист» (М. Федоренко, Л. Лесникова), 
«вдохновитель» (Д. Дубровина, Н. Сандрос). Именно разные точки зрения архетипов позволяют 
рассматривать проблему со всех сторон. «Ведущий» должен «двигать» программу вперед, задавать 
ей ритм и напряжение, ставить вопросы. «Скептик» (а это женщина постарше) может с учетом своего 
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жизненного опыта подвергнуть все сомнению и дать совет. «Вдохновитель» будет во всем видеть 
позитив и вселять в человека уверенность своим отношением к миру и свежестью его восприятия. 
«Оптимист» должен уметь посмеяться над собой и даже самую безвыходную жизненную ситуацию 
воспринимать с юмором. Такое разнообразие характеров позволяет драматургически развивать любую 
тему и представлять различные точки зрения.

Учитывая архетипы, можно заменять ведущих, но нельзя в одну программу включать два одинаковых 
архетипа, как, например, Т. Лисицкую и Е. Будрицову. Им становится тесно, и они не знают, как правильно 
себя вести (эфир 06.06.2013, тема «Активный отдых»). Ведущие должны быть абсолютно раскованны и 
естественны. Предложенные архетипы весьма условны и связаны с личностями ведущих. Но не совсем 
понятны архетипы Л. Лесниковой и Н. Сандрос. Эти женщины не нашли себя в программе, равно как и 
Д. Дубровина, которая еще очень молода и ей не следовало бы давать советы «мудрой женщины», а, 
наоборот, вдохновлять своей молодостью, красотой и жаждой счастья. 

Принимая во внимание заявленные архетипы и их характеры, авторы именно под них должны 
писать сценарий. Необходимо не просто «разбрасывать» материал между ведущими, а подстраивать 
его под определенного героя – таким образом в программе появится конфликт и напряжение. И самое 
главное: нужно давать слово гостям, которые звонят в студию. Именно в этом креатив программы и 
ее уникальность. Возможность быть услышанным, но неувиденным раскрепощает зрителя, позволяет 
ему становиться искренним, правдивым и раскрывать душу. Ведущие должны делать акцент не на то, 
что «наша программа не решает все проблемы», предупреждая тех зрителей, которые хотят позвонить 
и на кого-то пожаловаться, а на то, что «наша программа позволяет делиться опытом, поэтому 
рассказывайте свои истории». Таким образом, передача превращается в огромный жизненный сериал 
из подлинных историй. Возможно, кто-то из зрителей был в подобной ситуации, справился с нею и его 
история позволит другому человеку избежать проблем. Главными действующими лицами в программе 
должны быть не ведущие, а зрители. Ведущие, исходя лишь из своего заявленного архетипа, дают ту 
или иную оценку и задают соответствующие вопросы. Зритель будет с удовольствием наблюдать за 
таким действием, поскольку человеку всегда были интересны чужие тайны. 

Именно на заразительности, возможности через призму чужих проблем решать свои собственные, 
заглянуть в себя созданы все произведения искусства. Несмотря на то что речь идет о телевизионной 
передаче, она также должна строиться по законам искусства, так как воплощает собирательный 
образ современной женщины. Подтверждением этого являются слова Л. Н. Толстого, который, как 
никто другой, мог описать внутренний мир женщины, создав в литературе гениальные образы своих 
современниц. Он писал: Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один 
несомненный – заразительность искусства. Если человек без всякой деятельности со своей стороны 
и без всякого изменения своего положения, прочтя, услыхав, увидав произведение другого человека, 
испытывает состояние души, которое соединяет его с этим человеком и другими, так же, как и 
он, воспринимающими предмет искусства людьми, то предмет, вызвавший такое состояние, есть 
предмет искусства (Толстой 1983, 164). Ввиду того что целевая аудитория – женщины 35+ (а это люди 
с очень активной жизненной позицией), искренность и построение программы по законам драматургии 
обязательно найдут отклик в их сердцах. Для этого необходимо выстраивать сюжет по принципу «как 
это случилось» и в любом событии видеть экстраординарный  случай. Деятельность искусства ос-
нована на том, что человек, воспринимая слухом или зрением выражения чувства другого человека, 
способен испытывать то же самое чувство, которое испытал человек, выражающий свое чувство 
(Толстой 1983, 78).

Интерактивность позволяет не только обсуждать заявленные темы, но и предлагать новые для 
следующих программ. Об этом нужно говорить в конце передачи. Необходимо создать страничку в 
интернете, где можно поделиться своими мнениями и историями, что позволит авторам держать «руку 
на пульсе» и понимать интересы зрителя, корректировать себя, мгновенно реагировать на свои ошибки 
и запросы аудитории. Это может стать неиссякаемым источником тем для  будущих программ. 

Белорусское телевидение активно развивается, открываются новые каналы, появляются новые 
передачи, все сотрудники находятся в творческом поиске, хорошо понимая то, что в условиях 
конкуренции завоевать своего зрителя можно только благодаря высокому качеству программ и хорошо 
выстроенной стратегии. Программа «День в большом городе» имеет все шансы не потеряться в 
эфирном пространстве нашей страны и стать хорошо узнаваемым брендом канала «Беларусь 1».
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